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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 
1.1 Пояснительная записка 

 

Данная программа является  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей художественной направленности, очной формы обучения, 

продвинутого уровня освоения.  для детей 13-17 лет, сроком реализации 1 год. 

Самодеятельное творчество как неотделимая часть художественной и 

духовной культуры общества содержит богатый ресурс гармонического развития 

подрастающего поколения. Одним из таких направлений самодеятельного 

творчества является хореография.  

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

обусловлена всевозрастающим интересом родителей и детей к данному виду 

творчества, огромным потенциалом танца как средства воспитания и развития 

творческой индивидуальности юного танцора, коммуникативных и познавательных 

способностей и проявления его творческой активности. Занятия хореографией 

способствуют всестороннему раскрытию дарований ребенка, благодаря синтезу 

искусств и богатству средств воздействия, а также актуализации индивидуального 

опыта ребенка в общекультурном и индивидуальном развитии и 

самосовершенствовании. Это делает хореографическое творчество массовым, что 

позволяет вовлекать детей и подростков в активную деятельность разнообразных 

танцевальных коллективов. 

 Новизна программы «Хореографическое творчество» заключается в 

формировании у детей ценностного отношения к традициям хореографического 

искусства, в использовании ансамблевой формы работы коллектива и в 

формировании репертуара на основе интеграции художественно-творческих задач 

и индивидуально-личностных потребностей детей, а также в создании условий для 

творчества и вдохновения каждому ребенку на основе сотрудничества.  

Отличительной особенностью данной общеобразовательной 

общеразвивающей программы является совмещение нескольких танцевальных 

направлений, позволяющих осуществить комплексную хореографическую 

подготовку обучающихся в течение всего курса обучения, а также бережное 

отношение к традициям хореографического искусства и разумное сочетание их с 

новыми веяниями времени. Сохранение эстетики и неординарности коллектива, 

создание новых самобытных танцевальных композиций, которые отвечают 

современным требованиям.  

Данная программа является модифицированной, разработанной на основе 

программ: авторская образовательная программа Ю. В. Богачевой: «Мир танца: 

полет и вдохновение»; дополнительная образовательная программа «Развитие 

ребенка средствами хореографии» Н.А. Галиевой. 

Программа модифицированная  

В основу программы положены учебные программы по хореографии, научные 

и методические разработки отечественных и зарубежных специалистов, 

применяемые в последние годы, личный  педагогический опыт педагога-

составителя.  

Адресат программы  

Программа «Хореографическое творчество» предназначена для подростков в 

возрасте от 13 до 17 лет.  

Объём и уровень освоения программы 
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 Программа рассчитана на 180 часов, срок реализации на 1 год, очная форма 

обучения, продвинутый уровень. 

Форма организации образовательного процесса:  

 коллективная, в которой обучающиеся рассматриваются как целостный 

ансамбль;  

 групповая, в которой ансамбль делится на группы учащихся (три и более), 

имеющих общее задание и взаимодействующих между собой;  

 парная, предполагающая общение с парами учащихся при постановке дуэтных 

танцев.  

Виды занятий:  

 обучающее занятие;  

 тренировочное занятие;  

 коллективно – творческое занятие;  

 контрольное занятие;  

 беседы по истории танца;  

 музыкальное занятие (прослушивание музыкального материала, беседы о 

музыке, музыкальные игры);  

 концертная деятельность;  

 импровизации и миниатюры;  

 просмотры и обсуждение видеоматериалов с выступлений разных уровней 

(международные, всероссийские, областные, региональные конкурсы и 

фестивали) с целью развития и поддержания интереса, видения перспективы;  

 мастер – классы;  

 индивидуально-постановочная работа.  

 сводные репетиции, выступления, конкурсы. 

Режим занятий 

       2 раза в неделю  

Одно занятие  3 часа и одно занятие 2 часа (180 часов в год) 

Условия реализации программы 

По данной программе продолжают обучаться девушки и юноши, освоившие 

программу «Искусство танца». Набор проводится на конкурсной основе: 

принимаются юноши и девушки, получившие начальное обучение основам 

хореографии в других танцевальных коллективах, или обладающие определенными 

танцевальными данными (например: выворотность, подъем стопы, балетный шаг, 

музыкальность). 

Группы формируются с учётом физического развития  и 

психофизиологических особенностей учащихся.  

 

1.2. Цель и задачи 

 

Цель программы - формирование личности танцора посредством создания 

условий, способствующих раскрытию природных задатков и творческого 

потенциала на основе активного освоения опыта в области хореографического 

искусства.  

Задачи  

обучающие:  

 дать теоретические и практические знания о многих видах танцевального 

искусства;  
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 расширить знания и практические умения и навыки в области 

хореографического творчества;  

 способствовать совершенствованию знаний и представлений о 

хореографическом искусстве, его истории и современном развитии;  

 создать условия для раскрытия личности танцора, творчества и вдохновения;  

 способствовать формированию навыков культуры движения, исполнительской 

культуры;  

 обеспечить практическое применение теоретических знаний в области 

различных танцевальных техник.  

развивающие:  

 развить комплекс физических и духовных качеств: гармоническое 

телосложение, хорошее здоровье и выносливость, артистизм и благородство;  

 развить хореографическую память, музыкальность и творческое воображение;  

 создать базу для творческого мышления детей средствами хореографии;  

 раскрыть и активизировать творческие способности учащихся;  

 развить устойчивый интерес к хореографическому искусству.  

воспитательные:  

 сформировать общую культуру личности подростка, способную 

адаптироваться в современном обществе;  

 приобщить к здоровому образу жизни; 

 помочь в формировании художественного вкуса, эмоционально-ценностного 

отношения к искусству.  

  

1.3. Учебно-тематический план  

 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

Теория Практика Формы аттестации/ 

Контроля 

1 Вводные занятия 2 2 - Опрос, тест 

2 Современная 

хореография 

36 6 30  

2.1 - изоляция 9 2 7 Наблюдение, опрос 

2.2 - уровни 6 1 5 Наблюдение, опрос 

2.3 - передвижение в 

пространстве 

6 1 5 Наблюдение, опрос 

2.4 - комбинация и 

импровизация 

6 1 5 Наблюдение, 

контрольные 

задания 

2.5 - стретчинг 9 1 8 Наблюдение, 

контрольные 

задания 

3 Классический 

танец 

23 3 20  

3.1 - экзерсис у 

станка 

12 1 11 Наблюдение, опрос, 

контрольные 

задания 

3.2 - экзерсис на 6 1 5 Наблюдение, опрос, 
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середине контрольные 

задания 

3.3 - allegro 5 1 4 Наблюдение 

4 Народно-

сценический 

танец 

14 3 11  

4.1 - экзерсис у станка 6 1 5 Наблюдение, опрос 

4.2 - экзерсис на 

середине 

4 1 3 Наблюдение, опрос 

4.3 - этюдная работа 4 1 3 Контрольные 

задания, анализ 

творческих работ 

5 Постановочная и 

репетиционная 

работа 

36 3 33 Оценка качества 

танцевальных 

номеров по 

критериям 

6 Искусство 

балетмейстера 

12 3 9 Опрос, 

тестирование, 

самоанализ 

7 Музыкальная 

деятельность 

12 3 9 Наблюдение 

8 Основы бального 

танца 

18 3 15 Наблюдение, 

контрольные 

задания 

9 История 

хореографии 

12 9 3 Опрос, 

тестирование, 

анкетирование 

10 Организационно - 

массовые 

мероприятия и 

концертная 

деятельность 

9 2 7 Наблюдение, 

концертные 

выступления 

11 Промежуточная 

аттестация 

3 - 3 Декабрь: открытый 

урок для родителей; 

участие в концертах, 

конкурсах, 

фестивалях. 

 

12 Итоговая 

аттестация 

3  3 Май: ежегодный 

Отчетный концерт 

ансамбля 

«Вдохновение» 

 Итого часов: 180 37 143  

 

1.4. Содержание программы 

 

Раздел 1. Вводные занятия  

Теория: Введение в образовательную программу. Правила техники 

безопасности и поведения во время занятий. Вопросы дисциплины во время 
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выступлений, культура сцены, отношение к костюмам, планы и задачи на учебный 

год.  

 

Раздел 2. Современная хореография  

Тема 2.1 Изоляция 

Теория: терминология  

Практика:  

1. Основные позиции ног в джаз - танце.  

2. Основные позиции рук в джаз - танце.  

3. Изолированная работа головой в положении стоя (наклоны вперед и назад, 

наклоны вправо и влево, повороты вправо и влево, zundari вперед, назад, из 

стороны в сторону).  

4. Изолированная работа плечами в положении стоя (вверх – вниз, вперед – назад).  

5. Изолированная работа руками в положении стоя (кисти, от локтя, от плеча).  

6. Изолированная работа грудной клеткой в положении стоя (из стороны в сторону, 

вперед – назад).  

7. Изолированная работа бедер (пелвис) в положении стоя (вперед – назад, из 

стороны в сторону).  

8. Изолированная работа ног, стоп в положении стоя (стопа - flex и point, prance, 

pas tortilla, catch step; от колена).  

9. Упражнения в партере на изоляцию: изоляция головы (может исполняться во 

всех уровнях); изоляция плеч (исполняется в позициях «сидя»); изоляция грудной 

клетки; изоляция таза (в положении «стоя на четвереньках» и в положении «стоя на 

коленях»); изоляция рук и ног.  

Тема 2.2 Уровни  

Теория: терминология  

Практика: Наиболее распространенные варианты уровней.  

Стоя:  

- верхний уровень (на полупальцах);  

- средний уровень (на всей стопе);  

- нижний уровень (колени согнуты).  

«На четвереньках»:  

- опора на руках и коленях;  

- одна или две ноги вытянуты назад при опоре на руки;  

- одна нога открыта в сторону или назад при опоре на руках и колене.  

На коленях:  

- стоя на двух коленях;  

- стоя на одном колене, другая нога открыта на пол в любом направлении.  

Сидя:  

- frog position («лягушка»- колени согнуты, стопы вместе);  

- первая позиция (ноги вместе, вытянуты вперед);  

- вторая позиция (ноги разведены в стороны);  

- третья позиция (но столпы плотно прижаты к ягодицам);  

- четвертая позиция;  

- пятая позиция (ноги согнуты в коленях, щиколотки скрещены);  

- колени согнуты и соединены вместе (стопы стоят на полу параллельно);  

- соссух - позиция: ноги вместе, колени согнуты, голени в воздухе и параллельны 

полу;  

- джазовый шпагат (нога впереди вытянута, а сзади согнута);  
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- сидя на одном бедре (колено опорной ноги согнуто, на ней тяжесть корпуса, 

свободная нога открыта назад или в сторону). 

Лежа:  

- на спине;  

- на животе;  

-на боку.  

Тема 2.3 Передвижение в пространстве (cross) 

Теория: терминология  

Практика:  

1. Шаги: flat step.  

Grand battement.  

2. Прыжки:  

- с двух ног на две(jump);  

- Temps sauté;  

- Temps sauté по точкам;  

- Temps sauté в комбинациях с правой и левой ног по точкам.  

3. Вращения: повороты на двух ногах.  

Тема 2.4 Комбинация и импровизация 

Теория: терминология  

Практика: Простейшие комбинации на изученном материале. Координация 

двух центров в одновременном параллельном движении. Координация в 

оппозицию. Сложные ритмические рисунки. Координация нескольких центров во 

время передвижения.  

Несколько примеров:  

1. Свинговое раскачивание головой и пелвисом вперед-назад.  

2. То же оппозиционно: движение головой назад, пелвис вперед.  

3. Параллельное движение головы и пелвиса из стороны в сторону.  

4. То же оппозиционно.  

5. Полукруги пелвисом и головой справа налево и слева направо. 

6. То же оппозиционно.  

7. Движения головой вперед-назад, плечами полукруг спереди назад и сзади 

вперед.  

8. То же оппозиционно.  

9. Наклон головы вправо, одновременно подъем вверх левого плеча, то же в 

другую сторону.  

10. Sundari головой вперед-назад, плечами вверх-вниз.  

11. Крест головой, в параллель движение пелвиса.  

12. Аналогично квадрат.  

13. Аналогично – круг.  

14. Оппозиционный крест: голова – вперед, пелвис – назад, оба центра – в 

нейтральное положение, голова – вправо, пелвис – влево, нейтральное положение, 

голова – назад, пелвис – вперед, нейтральное положение, голова – влево, пелвис –

вправо, нейтральное положение.  

15. Аналогично – оппозиционный квадрат.  

16. Повороты головы вправо, влево, одновременно движение грудной клетки 

вперед-назад.  

17. Круг головой, одновременно круг кистями, руки во второй позиции.  

18. Крут головой и круг предплечьями.  

19. Наклоны головы вперед-назад, одновременно battement tendu правой ногой. 
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20. Крест головой с одновременным трамплинным сгибанием и выпрямлением 

коленей.  

Это примеры координации двух центров. Если взять сочетания других 

центров и добавить разнообразные ритмические рисунки, то арсенал движений 

окажется безграничным.  

Тема 2.5 Стретчинг  

Теория: Краткий обзор понятий в стретчинге, знакомство с содержанием 

программы. Меры предупреждения травм на занятии по стретчингу. Скелет 

туловища: ребра, грудина, позвоночник. Знание различных групп мышц, 

возможность работы над определенной группой мышц. Развитие суставно-

двигательного аппарата. Влияние положение таза на изгибы позвоночника. 

Выворотность, ее значение, развитие. Правильность выполнения движений, 

распределение нагрузки. 

Практика:  

1. Поочередная работа стоп со сменой положения (flex, point): П.Н – flex, Л.Н. – 

point и наоборот;  

2. Наклоны торсом вперед в «frog» позиции;  

3. Фиксируемые наклоны торса к ногам в первой и второй позиции сидя;  

4. Выходы на маленькие мостики;  

5. Упражнения на укрепление мышц спины;  

6. Растяжка ног, работа над шагом, выворотностью, гибкостью;  

7. Упражнения для растягивания задних мышц бедра, для развития подвижности 

позвоночного столба, для фиксации ключицы;  

8. Спортивные элементы колесо, стойка на лопатках, шпагат, мостик, перекидное, 

рондад и т.д.  

 

Раздел 3. Классический танец 

Тема 3.1 Экзерсис у станка 

Теория: Название движений, перевод. Функции опорной и работающей ноги. 

Правила выполнения основных движений классического танца. Понятия: «балетная 

осанка», выворотность, устойчивость, en dehors, en dedans. Позиции рук и ног. 

Терминология классического танца. Маленькие и большие позы. Понятия: 

«выразительная поза», «баллон»; особенность IV позиции.  

Практика:  

1. Позиция ног IV и V.  

2. Позиция рук 2-ая.  

3. Battements tendus:  

а) double (с двойным опусканием пятки во II позицию);  

б) pour le pied (по усмотрению педагога);  

в) в маленьких и больших позах.  

3. Battements tendus jetes:  

a) balancoir;  

б) в больших и маленьких позах.  

4. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi-plies.  

5. Demi-rond et rond de jambe на 45° en dehors et en dedans на всей стопе.  

6. Battemens fondus:  

а) с plie –releve на всей стопе.  

Б) в позах (по усмотрению педагога)  

7. Battements soutenus в сторону, вперед, назад носком в пол и на 45°  

на всей стопе.  
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8. Battements frappes et battements double frappes.  

9. Petits battements sur le cou-de-pied.  

10. Rond de jambe en 1 air en dehors et en dedans на всей стопе и на полу пальцах 

(изучение начинается со сгибания и разгибания ноги, открытой в сторону на 45°)  

11. Pascoupe на всю стопу  

12. Pas tombe на месте, другая нога в положении sur le cou-de-pied.  

13. Battements developpes:  

а) в сторону, вперед, назад;  

б) passes со всех направлений.  

14. Grand plie в IV позиции.  

15. Grands battements jetes;  

a) pointes;  

16. Releve:  

а) в IV позиции;  

б) с работающей ногой в положении sur le cou-de-pied и на 45°  

17. Полуповороты на полупальцах en dehors et en dedans на двух ногах (начиная с 

вытянутых и с demi-plies).  

Тема 3.2 Экзерсис на середине зала  

Теория: Повторение и закрепление материала выученного у станка с 

введением epaulement croisee u efface, а так же изучение: port de bras I, II, III. 

Развитие устойчивости I, II arabesques на 45, III arabesques носком в пол. 

Маленькие  и большие позы. Методика Preparation к pirouette sur le cou-de-pied en 

dehors et en dedans с V позиции. План танцевального зала (восемь точек). Методика 

исполнения soutenu en tourant en dehors et en dedans на ½ и целый поворот носком в 

пол. Tours, chaine.  

Практика:  

1. Demi-plie, grand-plie I, II, IV, V поз. С port de bras;  

2. battement tendu с нажимом;  

3. battement tendu jete с piques, balancoir; 

4. ronds de jambe par terre en dehors, en dedans с demi-plie;  

5. Demi-rond et rond de jambe на 45° en dehors et en dedans на полупальцах и на 

demi-plie.  

6. Battement fondus:  

а) double на всей стопе и на полупальцах;  

б) с plie –releve et rond de jambe на 45° en face,позже из позы в позу;  

в) с plie –releve et rond de jambe на 45°  

7. Battement frappes et battements double frappes:  

а) на полупальцах  

б) с окончанием в demi-plie  

8. Pas tombe:  

а) с продвижением, работающая нога в положении sur le cou-de-pied.  

Носком в пол на 45°  

б) на месте с полуповоротом en dehors et en dedans работающая нога в положении 

sur le cou-de-pied.  

9. Battements releves lent et battement developes во всех позах на полупальцах.  

10. 3 port de bras с ногой, вытянутой на носок назад на plie (с растяжкой) без 

перехода с опорной ноги и с переходом.  

11. Поворот на двух ногах в V позиции на полупальцах с переменой ног (с 

вытянутых ног и с demi-plie.  

12. Полуповороты на одной en dehors et en dedans:  
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а) работающая нога в положении sur le cou-de-pied;  

б) с подменной ноги.  

13. Preparation к pirouette sur le cou-de-pied en dehors et en dedans с V позиции.  

14. Pirouette с V позиции en dehors et en dedans.  

15. 3-e port de bras:  

а) с ногой, вытянутой на носок вперед или назад на demi-рНё;  

б) с ногой, вытянутой на носок назад на plie (с растяжкой) без перехода с опорой и 

с переходом.  

16. Preparation k pirouette en dehors et en dedans с V, IV и II позиции.  

17. Pirouette en dehors et en dedans с V, IV и II позиции с окончанием V и IV 

позиции (I оборот).  

Тема 3.3 Allegro  

Теория: терминология  

Практика:  

1. Grand changement de pieds.  

2. Petit changement de pieds.  

3. Changement de pieds en toumant на 1/4; 1/2; (мужской класс)  

4. Grand pas echappe на II и IV позицию на croisee.  

5. Petit pas echappe на II и IV позицию.  

6. Pas eshappe на II и IV позицию с окончанием на одну ногу, другая в положении le 

cou-de-pied вперед или назад.  

7. Pas assemble вперед или назад en face, позднее на croisee et effacee.  

8. Sissonne simple en face и в маленьких позах.  

9. Pas coupe.  

10. Sissonne fermee во всех направлениях en face: позднее в позах.  

 

Раздел 4. Народно-сценический танец 

Тема 4.1 Экзерсис у станка 

Теория: Национальные особенности народных танцев, народные обряды, 

традиции, музыкальная культура, выразительность исполнения народных танцев. 

Изучение танцевальных комбинаций для развития координации, усложнение 

подаваемого материала, работа над созданием образов персонажей в танцевальных 

постановках.  

Практика:  

- Demi plie и grand plie в различных характерах по всем  

позициям в сопровождении руки и головы;  

- battement tendu с переводом стопы с носка на каблук с добавлением demi plie на 

опорной ноге; комбинирование battement tendu с элементом «каблучное»;  

- ronds de jambe parter (на носок в сторону, на каблук в сторону), тоже на demi plie;  

- battement tendu jete с работой пяткой опорной  

ноги;  

- flic-flac (от себя, к себе, с ударом подушечкой ноги);  

- «веревочка»;  

- простейшие дроби; дробь «трилистник»;  

- battement developpe (на прямой ноге, на demi plie);  

- grand battement с demi plie на опорной ноге;  

Лицом к станку:  

- «голубцы» (одинарные, двойные) в характере польского и венгерского танца.  

Тема 4.2 Экзерсис на середине 
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Теория: Усвоение технических особенностей танца, его выразительной 

манере исполнения. Элементы импровизации в русском танце. Выход, проходка. 

Зависимость характера импровизации от музыки. Названия основных движений 

(припадание, «моталочка», дробь, «хлопушка», трюк).  

Практика:  

1. «Польский танец»: положение рук в паре, соответствующее манере исполнения.  

Ходы и основные движения:  

- бег на полупальцах;  

- «голубцы»;  

- «ключ»;  

- переходы dos a dos;  

- вращение в паре, обвод дамы за руку; шаги накрест с тройным притопом; галоп с 

притопами;  

- flic-flac.  

2. «Финская полька»: шаг с подскоком (сокращенная стопа); бег; галоп; шаги на 

полупальцах с высоко поднятыми коленями; скользящие движения («лыжи»); 

прыжки с поджатыми ногами; вращения по кругу на demi plie по II-ой 

параллельной позиции.  

3. Освоение положения рук в парных и массовых танцах, ходы (простой, 

переменный, дробный); танцевальные шаги; «веревочка» в различных 

комбинациях.  

4. Разучивание элементов русской дроби: тройной притоп, «ключи» в разных 

вариантах, комбинированные дроби.  

5. Вращения по диагонали (бег, «блинчики», дробь в повороте). Вращения на 

прыжках, вертушка на месте.  

6. Мужской танец. Хлопушки разного вида. Хлопки и хлопушки в чередовании с 

шагами. Хлопушки по голенищам сапог скрещенных ног. Поворот с хлопушками. 

7. Перескоки с хлопушками. Трюки. Присядки: с ковырялочкой, с ударами 

ладонью по голенищу сапог, с хлопками, «волчок».  

Тема 4.3 Этюдная работа 

Теория: Изучение танцевальных комбинаций для развития координации, 

усложнение подаваемого материала, работа над созданием образов персонажей в 

танцевальных постановках. Грамотное понимание танцевальной лексики. Рисунок 

танца (круг, диагональ, полукруг, линия, колонки, звездочки, воротца, змейки). 

Синхронность исполнения танца. Грамотное распределение рисунка в 

репетиционном зале и на сценической площадке. Музыкальность, выразительность 

образа.  

Практика: Постановка этюдов на основе выученных элементов и 

комбинаций народно-сценического танца. Отработка сложно технических и 

трюковых танцевальных элементов. Работа над точностью и законченностью 

танцевальных фигур и поз. 

                        Раздел 5. Художественная гимнастика 

1. Вводные занятия 

Теория 

Одежда и обувь на занятиях. Правила поведения на занятиях в зале. 

2. Физическая подготовка 

2.1 ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Теория. Правила выполнения строевых упражнений. Методика выполнения 

изучаемых движений. Терминология. 
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Практика. Строевые упражнения (построение, выравнивание, ходьба на месте и в 

движении, переход с места на бег и обратно) 

Общеразвивающие упражнения (для рук и плечевого пояса; для шеи и туловища; 

для мышц голени и стопы; для развития быстроты, ловкости, общей выносливости) 

Игры и игровые упражнения (сюжетные игры; обучающие игры; игры с 

преимущественным воздействием на двигательные качества; малые подвижные 

игры) 

2.2 СПЕЦИАЛЬНО-ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Теория. Терминология. 

Практика. Базовые упражнения (элементарные позы; движения отдельными 

частями тела). Специальные упражнения (упражнения в равновесии: стойка на 

носках; переднее равновесие, волны: вертикальные и горизонтальные; 

одновременные и последовательные, вращения: переступанием; скрестные) 

2.3 ПРЫЖКОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Теория. Техника упражнений в более быстром темпе. Терминология. 

Практика. Прыжковые упражнения выпрямившись. Прыжковые упражнения 

прогнувшись. Прыжковые упражнения со сменой ног (спереди, сзади)  

2.4 АКРОБАТИКА 

Теория. Понятия «мост», «корзиночка». Терминология. 

Практика. Стойка на лопатках. «Мост» из положения лежа. «Мост» из положения 

стоя с поддержкой. Корзиночка. Колесо. Полушпагат. 

3. Техническая подготовка 

3.1 УПРАЖНЕНИЯ СО СКАКАЛКОЙ 

Теория. Требования к правильному выбору предмета. Терминология. 

Практика. Качания и махи скакалкой. Круги в различных плоскостях. 

Перепрыгивания. 

Прыжок вперед. Прыжок назад. Вращения вперед – назад. 

3.2 УПРАЖНЕНИЯ С МЯЧОМ 

Теория 

Требования к правильному выбору предмета. Терминология. 

Практика. Перекаты по полу. Бросок и ловля двумя руками. Бросок с отбивом о 

стену. 

Бросок одной рукой и ловля двумя. Отбивы о пол. Перекат по рукам. Переброски. 

3.3 УПРАЖНЕНИЯ С ОБРУЧЕМ 

Теория. Требования к правильному выбору предмета. Терминология. 

Практика. Повороты обруча вертикальные. Повороты в горизонтальной 

плоскости. Броски обруча двумя руками. 

4. Музыкально - ритмическая подготовка 

4.1 ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Теория. Сюжетные упражнения: «Кто ходит так тихо?», «Кто так высоко 

поднимает ноги?» 

Практика. Шаг на полупальцах. Бег на полупальцах. Мягкий шаг. Высокий шаг. 

Пружинящий шаг. Приставной шаг. 

4.2 МУЗЫКАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Теория. Музыкальные игры (сюжетные и соревновательные) для развития чувства 

ритма. Различные задания (воспроизводить звуки хлопками, топаньем) 

Практика. Воспроизведение характера музыки посредством движений. 

Музыкальные игры. 

5. Лекционные занятия 
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Теория. История развития художественной гимнастики. Влияние занятий 

физической культурой на рост и развитие. Польза утренней гимнастики. 

6. Открытые мероприятия в форме соревнований 

Практика. Подготовка номеров для выступления на различных мероприятиях. 

 

Раздел 6. Постановочная и репетиционная работа. 

Теория: Понятия: дуэтность (общение в паре), художественное воплощение, 

артистизм. Распределение сценического пространства.  

Практика: Работа над танцевальными номерами. Точность исполнения фигур 

и перестроений, музыкальность. Выход на исходные точки. Соединение актерского 

и танцевального действия.  

Репертуарный план: 

1. «А в голове одни танцы» (на основе современной хореографии – клубный 

танец)  

2. «Эта песня для тебя» (дуэт – на основе джаз-модерн)  

3. «Пусть больше никто не умрёт» (на основе современной хореографии)  

4. «Хоровод» (на основе традиций русского народного танца)  

5. «Pink stars» (на основе элементов хип – хопа и клубного танца)  

6. «Ивана Купала» (стилизация народного танца)  

7. «В ритме латино» (на основе элементов бального танца)  

8. «Школьный вальс» (на основе бального танца)  

9. «Русская рать» (стилизация народного танца, мужской танец)  

10.  «Любовь – волшебная страна» (соло, на основе свободной пластики и деми 

классики)  

11.  «Мы вдвоём» (модерн, контемпорари).  

Раздел 7. Искусство балетмейстера.  

Теория: Понятия – детский сюжетный танец, сюжет танца, рождение танца, 

его тема, настроение. Характеристика героев. Эмоциональность, образность. 

Рисунок в танце.  

Практика: Разучивание хореографической лексики, комбинаций, рисунка 

танца. Этюдная работа (образы героев детского сюжетного танца). Постановка 

танцевального этюда (работа по группам).  

Раздел 8. Музыкальная деятельность. 

Теория: Темп (адажио, анданте, аллегро). Понятия: ритм, такт, затакт, 

аккорд, акцент, пауза. Ансамбль, трио, квартет. Кульминация, финал.  

Практика:  

1. Прослушивание, определение характера музыки и ее разбор.  

2. Значение музыки в танце.  

3. Музыкальные оттенки (быстро, медленно, тихо, громко).  

4. Музыкальный размер.  

5. Понятия: музыкальный такт, музыкальная фраза, интервал, затакт;  

6. Понятия: соло, солист, дуэт.  

7. Танцевально–ритмические этюды: сочетание прыжков, хлопков, притопов, 

поворотов в различном ритмическом рисунке.  

8. Темп (адажио, анданте, аллегро).  

Раздел 9. Основы бального танца. 

Теория: Что такое бальный танец? История происхождения. 

Конспектирование терминологии c кратким описанием. История происхождения 

танца «Полонез», «Медленный вальс». Понятие спусков и подъемов, опорной и 

рабочей ног, выноса рабочей ноги, приставки, учебной рамки рук, учебное 
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положение рук при исполнении движений по одному, баланса, растяжения 

позвоночника. История происхождения танца «Самба». Ритмический рисунок 

танца. Понятие работы коленей. Взаимодействие и ведение в паре.  

Практика: Образование произвольных танцевальных пар. Разучивание 

соответствующих положений по одному и в паре (постановка корпуса, линии рук, 

ног), основных элементов движений, комбинаций и связок, эмоциональной окраски 

при исполнении движений, отношения в паре.  

1. Основы танца «Полонез»:  

- основное движение вперед;  

- «Реверанс»;  

- «Шене»;  

- «Променад»;  

- «Фонтан»;  

- «Веер»;  

- «Обходка»  

- «Балансе вперед»  

- «Поворот партнерши под рукой».  

- постановка танцевальной композиции «Полонез».  

2. «Медленный вальс»:  

- стоя в шестой позиции, опускаться и подниматься;  

- шаг вперед с правой ноги, подтягивая левую ногу, шаг назад с левой ноги, 

подтягивая правую ногу (опускаясь на 1, поднимаясь на 2, 3, в конце – снижения);  

- то же с левой ноги;  

- «маятник»; шаг в сторону с правой ноги, подтягивая левую ногу, с опусканием и 

подъемом; то же с Л.Н.;  

- «Перемена вперед, назад»;  

- «Закрытая перемена»;  

- «Проходящая (внешняя) перемена»;  

- «Прогрессивный шаг вперед»;  

- «Боковая дорожка»;  

- «Променадная позиция»;  

- «Плетение»;  

- «Малый квадрат»;  

- «Большой квадрат (четверной поворот)».  

- постановка танцевальной композиции «Медленный вальс»  

3. Основы танца «самба»:  

- Небольшие приседания на 1 и 2 ударах, после подъема на «и», ноги вместе;  

- «Внешняя и внутренняя восьмерка бедрами»;  

- «Виск» направо и налево;  

- «Самба-ход на месте» с правой и с левой ног;  

- «Самба-ход по одному »;  

- «Променадный ход в парах »;  

- «Корта джака с П.Н. вперед и с Л.Н. назад;  

- «Поступательная Бота-фого» лицом, спиной, в паре;  

- «Вольта направо и налево;  

- «Синкопированный шаг »;  

- «Рок-поворот »;  

- «Тряска »;  

- «Движение по квадрату с подтягиванием колена к груди»;  

- «Раскрытие»;  
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- «Рол в паре»  

- «Ронд ногами, стоя в паре»;  

- «Повороты на 180, 360 градусов вокруг своей оси»  

- «Поддержки в паре».  

- постановка танцевальной композиции «Самба».  

Раздел 10. История хореографии  

Теория: Балет как вид сценического искусства. Его особенность. Балетные 

спектакли, либретто – основа будущего спектакля, драматическое действие, 

конфликты, характеры героев, их отношение и переживания. Музыка в балетном 

спектакле. Творчество П.Чайковского «Щелкунчик»(1889-1892).  

Основные компоненты балета. Литературная основа – стержень драматургии  

балетного спектакля. Мифы, легенды, предания, сказки литературные источники 

для сюжетов. Раскрытие содержания балета в музыкально-хореографических 

образах. Развитие конфликта. Раскрытие характеров. Живопись и балет. Творения 

М.Фокина, В.Нижинского, художников А.Бенуа, Н.Рериха, Л. Бакста, А.Головина, 

композитора И.Стравинского «Жар птица»(1910), «Петрушка»(1911).  

Практика: Просмотр, разбор и анализ просмотренного видеоматериала 

отрывков из балетов: «Щелкунчик». Анализ просмотренного видеоматериала 

отрывков из балетов: «Жар птица», «Петрушка».  

Раздел 11. Организационно-массовые мероприятия и  

концертная деятельность.  

Теория: Понятия: сцена, концерт, программа, исполнитель, финал, занавес, 

кулисы, задник, сценарий, финал, авансцена. Световое оформление сцены. 

Психологический настрой. Понимание исполнителем значимости его выступления 

на сцене. Распределение сценического пространства. Умение вести себя на 

выездных выступлениях, уважение к другим участникам концерта, конкурса. 

Правила поведения перед, во время и после концерта.  

Практика: Организация праздника День ансамбля Вдохновение (сентябрь-

октябрь); осенний праздник для обучающихся (ноябрь); новогодний вечер для 

детей ансамбля (декабрь). Участие фестивалях, конкурсах областного, городского, 

международного уровней. Выступление на разных концертных площадках.  

Раздел 12. Промежуточная аттестация. 

Практика:  

Декабрь: открытый урок для родителей; участие в концертах, конкурсах, 

фестивалях.  

                                         Раздел 13. Итоговая аттестация 

Май: ежегодный Отчетный концерт ансамбля «Вдохновение». Итоги работы 

за весь учебный год. Демонстрация творческого роста воспитанников.  

 

1.5. Планируемые результаты 

В конце обучения учащиеся 

должны знать:  

 правила техники безопасности и поведения во время занятий и выступлений;  

 основную терминологию движений современного, классического, народно-

сценического, бального танца, перевод, правила исполнения, правильность 

распределения нагрузки;  

 понятие «стретчинг»;  

 меры предупреждения травм на занятиях;  

 понятия: «балетная осанка», выворотность, устойчивость, en dehors, en dedans, 

«выразительная поза», «баллон»;  
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 различные группы мышц;  

 национальные особенности народных танцев, народные обряды, традиции, 

виды русского танца, технические особенности танца;  

 названия основных движений (припадание, «моталочка», дробь, «хлопушка», 

трюк).  

 понятие рисунок танца;  

 понятия: дуэтность, художественное воплощение, артистизм, распределение 

сценического пространства;  

 понятия: детский сюжетный танец, сюжет танца, рождение танца, его тема, 

настроение;  

 понятия: темп, ритм, такт, затакт, аккорд, акцент, пауза; ансамбль, трио, 

квартет, кульминация, финал;  

 понятие бальный танец, историю происхождения танца «Полонез», 

«Медленный вальс», «Самба»;  

 балет как вид сценического искусства, его особенность, основные компоненты 

балетные спектакли, либретто;  

 творчество П.Чайковского, М.Фокина, В.Нижинского; балеты «Щелкунчик», 

«Жар птица», «Петрушка»;  

 понятия: сцена, концерт, программа, исполнитель, финал, занавес, кулисы, 

задник, сценарий, авансцена.  

должны уметь:  

 владеть основной терминологией классического, народного, современного и 

бального танца; 

 использовать пространство класса и сценическое пространство относительно 

зрителя; 

 правильно выполнять изолированную работу всех центров; 

 координировать работу головы, корпуса, рук и ног;  

 грамотно выполнять упражнения для развития гибкости и растяжки;  

 исполнять этюды на основе выученных элементов и комбинаций 

классического, народно-сценического танца, современного и бального танцев; 

 выполнять сложные технические и трюковые танцевальные элементы; 

 точно и музыкально исполнять фигуры и перестроения в танце; 

 ставить простые танцевальные этюды; 

 работать по группам; 

 определять характер музыки и анализировать ее;  

 анализировать просмотренный видеоматериал отрывков из балетов;  

 распознавать и передавать движением характер музыки;  

 импровизировать;  

 танцевать в ансамбле;  

 вести себя на концертах, выездных выступлениях.  

 владеть основной терминологией классического, народного, современного и 

бального танца;  

 использовать пространство класса и сценическое пространство относительно 

зрителя;  

 правильно выполнять изолированную работу всех центров;  

 координировать работу головы, корпуса, рук и ног;  

 грамотно выполнять упражнения для развития гибкости и растяжки;  
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 исполнять этюды на основе выученных элементов и комбинаций 

классического, народно-сценического танца, современного и бального танцев; 

 выполнять сложные технические и трюковые танцевальные элементы;  

 точно и музыкально исполнять фигуры и перестроения в танце;  

 ставить простые танцевальные этюды;  

 работать по группам. 

   



Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

2.1. Календарный учебный график 

 (составляется ежегодно) вынесено в отдельный документ 

 

2.2. Условия реализации программы  

Материально-техническое обеспечение 

Для занятия хореографией необходима определенная материально-техническая 

база: 

 просторное светлое помещение с хорошей вентиляцией; 

 дощатый гладкий пол, либо танцевальный линолеум; 

 станки (могут быть переносными); 

 зеркала (на одной или двух стенах); 

 музыкальная звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура 

(музыкальные центры, МР3 и DVD проигрыватели); 

 комнаты для переодевания (мужская и женская отдельно); 

 специальная форма для занятий и индивидуальные коврики; 

 костюмерная (должна иметь отдельное проветриваемое помещение с 

кронштейнами для вешалок, с гладильными досками и утюгами).  

2.3. Формы аттестации 

         Программой предусмотрено проведение промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся путем специализированной диагностики (см. пункт 2.4) 

Итоговая аттестация учащихся проводится по итогам освоения программы. 

Промежуточная аттестация осуществляется по итогам выполнения специально 

подобранных заданий. Срок промежуточной аттестации – декабрь. Срок итоговой 

аттестации – май. 

Формы отслеживания и фиксации результатов: уровень освоения 

учащимися программы выясняется путём выполнения ими контрольных заданий, 

психолого-педагогической диагностики, тестирования. 

Формами представления результатов являются открытые занятия, 

концертные выступления, отчетные концерты. 

Результаты освоения программного материала определяются по трём 

уровням: высокий, средний, низкий. Важными показателями успешности освоения 

программы являются: развитие интереса учащихся к хореографии, их участие в 

мероприятиях и жизнедеятельности Учреждения. 

 

2.4. Контрольно-измерительные материалы 

Система диагностики результативности образовательной программы (см. 

Приложение 1)  

Наряду с коллективными результатами деятельности тщательно 

отслеживается динамика индивидуального хореографического развития учащихся, 

их личные успехи. Общие параметры оценивания включают: балетные данные, 

музыкально-ритмические способности, сценическую культуру. При переходе с 

одного этапа на другой, дети проходят промежуточную аттестацию по предметам. 

Такие условия перевода на следующий этап обучения обеспечивают стабильный и 

ровный состав каждой группы, гарантирует необходимый уровень 

хореографической подготовленности детей.  

Система отслеживания результатов предполагает вступительный контроль, 

текущий контроль, а также промежуточную и итоговую аттестации.  



19 

Вступительный контроль в начале учебного года для определения уровня 

подготовки ребенка и распределения в группы.  

Текущий контроль регулярно (в рамках расписания) осуществляется 

педагогом, ведущим предмет.  

Промежуточная и итоговая аттестация определяет, насколько успешно 

происходит развитие обучающегося и усвоение им образовательной программы на 

каждом этапе обучения.  

Основным методом промежуточной и итоговой аттестации является метод 

скрытого педагогического наблюдения, открытые занятия для родителей и 

концертные выступления обучающихся. 

В основе текущего и промежуточного контроля лежит десяти бальная система 

оценки. Баллы текущего и промежуточного контроля вносятся в протокол.  

Полугодовые баллы выставляются по результатам текущего и 

промежуточного контроля успеваемости обучающегося в течение полугодия 

(среднеарифметический балл), если обучающийся посетил не менее 50% учебных 

занятий.  

Аттестации проводится два раза в год по всем дисциплинам и фиксируется в 

протокол. Для выявления результативности усвоения образовательной программы 

в начале каждого полугодия проводится смотр исходного уровня владения 

навыками.  

Аттестация при сопоставлении с исходным смотром позволяет выявить 

динамику изменений образовательного уровня. Уровни владения навыками 

приводятся в соответствие с баллами по следующей шкале.  

 

Баллы Уровень владения знаниями 

10 Высокий 

9 

8 

7 Средний 

6 

5 

4 Низкий 

3 

2 

1 

Процедура оценки эффективности обучения на соответствующем этапе 

обучения в коллективе предполагает соотнесение следующих параметров и 

критериев с уровнями хореографической подготовки.  

 

Параметры Критерии 

Танцевальные данные - осанка  

- танцевальный шаг  

- выворотность  

- подъем стопы  

- гибкость  

- прыжок  

Музыкально-ритмические способности - чувство ритма  

- координация движений:  

- нервная  

- мышечная  
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- двигательная  

- музыкально-ритмическая  

Сценическая культура - эмоциональная выразительность  

- создание сценического образа  

 

Оценке и контролю результатов обучения подлежат:  

- Осанка. Для занятий танцами кроме хорошего физического развития необходимо 

выработать правильную осанку. Основа осанки – позвоночник и его соединения с 

тазовым поясом.  

- Выворотность – способность развернуть ноги (в бедре, голени и стопе) наружу. 

Она зависит от двух факторов: от строения тазобедренного сустава и строения ног. 

Формирование голени и стопы у детей обычно заканчивается к двенадцати годам.  

- Подъем стопы – изгиб стопы вместе с пальцами. Форма подъема (высокий, 

средний, маленький) находится в прямой зависимости от строения стопы и 

эластичности связок.  

- Танцевальный шаг – способность свободно поднимать ногу на определенную 

высоту в сторону, назад, вперед при выворотном положении обеих ног.  

- Гибкость тела зависит от гибкости позвоночного столба. Степень подвижность 

определяется строением и состоянием позвоночных хрящей.  

- Прыжок, его высота и легкость зависят от силы мышц, согласованности всех 

частей тела (сгибателей и разгибателей суставов: тазобедренного, коленного, 

голеностопного, стопы и пальцев).  

- Координация движений. Среди двигательных функций особое значение для танца 

имеет координация движений. Различают три основных вида координации: 

нервную, мышечную, двигательную.  

Нервная координация определяет чувство ритма, равновесия, различных поз, 

осанки, запоминание движения и зависит от работы зрительного и вестибулярного 

аппаратов.  

Для мышечной координации характерно групповое взаимодействие мышц, 

которое обеспечивает устойчивость тела (при ходьбе, беге и других движениях).  

Двигательная координация – это процесс согласования движений тела в 

пространстве и во времени (одновременное и последовательное).  

Музыкально – ритмическая координация - это умение согласовывать 

движения тела во времени и пространстве под музыку.  

Эмоциональная выразительность – это наличие актерского мастерства, 

умение свободно держаться на сцене.  

 

Уровни развития параметров, определяющих эффективность 

хореографической подготовки 

Параметры Уровни 

Высокий Средний Низкий 

Танцевальные 

данные 

- Хорошая осанка  

- Хорошая 

выворотность (в 

бедрах, голени и 

стопах)  

- Танцевальный 

шаг от 120 

градусов  

- Высокий подъем 

- Не очень хорошая 

осанка  

- Выворотность в 2 

из 3 суставов  

- Танцевальный 

шаг 90 градусов  

- Средний подъем  

- Не очень хорошая 

гибкость  

- Плохая осанка  

- Выворотность в 1 

из 3 суставов  

- Танцевальный 

шаг ниже 90 

градусов 

- Низкий подъем 

- Плохая гибкость 

- Нет прыжка 
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стопы  

- Очень хорошая 

гибкость  

- Легкий высокий 

прыжок  

- Легкий средний  

прыжок 

Музыкально-

ритмические 

способности 

- Отличное чувство 

ритма  

- Координация 

движений 

(хорошие 

показатели в 3 из 

3пунктов)  

- нервная  

- мышечная  

- двигательная  

- Музыкально - 

ритмическая 

координация - 

четко исполняет 

танцевальные 

элементы под 

музыку  

- Среднее чувство 

ритма  

- Координация 

движений 2 

показателя из 3  

Музыкально - 

ритмическая 

координация – не 

четко исполняет 

танцевальные 

элементы под 

музыку  

- Нет чувства 

ритма  

-Координация 

движений 1 

показатель из 3-х  

Музыкально - 

ритмическая 

координация – не 

может соединить 

исполнение 

танцевальных 

элементов с 

музыкальным 

сопровождением  

Сценическая 

культура 

Очень яркий, 

эмоционально 

выразительный 

ребенок, легко и 

непринужденно 

держится на сцене  

Создание 

сценического 

образа – легко и 

быстро 

перевоплощается в 

нужный образ  

Не очень 

эмоционально 

выразительный, 

есть не большой 

зажим на сцене  

Создание 

сценического 

образа – не сразу 

перевоплощается в 

нужный образ  

Нет 

эмоциональной 

выразительности, 

очень зажат на 

сцене  

Не может создать 

сценический образ  

 

От этапа к этапу спектр возможностей обучающихся расширяется, хотя 

параметры и критерии оценивания остаются прежними. Уровень предъявляемых 

требований корректируется с возрастающим уровнем развития параметров на 

каждом году обучения, что предусмотрено программой по хореографии.  

Показатели успеваемости по программе в целом складываются из суммы 

итогов аттестации по каждому предмету, которая и определяет уровень 

результативности освоения программы в соответствии с этапом обучения.  

Итоговый отчет результативности освоения программы проводится ежегодно 

в форме отчетного концерта, по которому оценивается работа педагога и детей, 

осуществляемая в течение учебного года.  

Педагог подводит итог учебно-воспитательной работы за год, проводит 

анализ творческих достижений детей.  

Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательную программу, 

переводятся на следующий год обучения.  
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Обучающиеся, показавшие стабильно высокие результаты обучения, могут 

быть переведены по рекомендации педагога на следующий этап обучения досрочно 

(по результатам итоговой и промежуточной аттестации).  

Обучающиеся, не освоившие программу учебного года, остаются на 

повторное обучение в той же группе, либо – по решению педагогического совета 

коллектива – им может быть рекомендовано прекратить занятия и предложено 

заниматься в другом коллективе.  

Что же можно считать эффективным результатом работы по данной 

программе? Безусловно, участие и победы юных танцоров в конкурсах и 

фестивалях разного уровня.  

Однако самое главное состоит в том, что по окончании прохождения 

программы из коллектива выходят творческие личности, влюбленные в 

танцевальное искусство. Личность, которая в любой профессиональной области 

может ощущать вдохновение, рождать идею, замысел и реализовывать его, то есть 

творчески относиться к своему делу и достигать высоких результатов.  

Танец воспитывает те способности, которые управляют взаимодействием духа 

и тела и помогают свободно проявлять вовне то, что находится внутри нас – это 

свобода движений, мыслей, чувств. В нашей программе это еще и создание 

условий для возникновения творческих замыслов и их реализации. Таким образом, 

в содержании обучающей, воспитательной и постановочной деятельности важным 

является понимание хореографического творчества подростков как особой 

художественно – мировоззренческой системы, отражающей специфику 

мировосприятия обучающихся и закономерности его становления.  

 

2.5. Методические материалы 

Методическое описание 

В программе выделяются основные разделы: современная хореография, 

классический танец, народный танец, постановочная и репетиционная работа.  

Современная хореография – является наиболее прогрессивным видом 

пластики в наше время. В сравнении с классическим танцем она несет в себе более 

глубокий потенциал. В большей степени раскрываются возможности тела 

человека, становится свободнее пластика, появляется новый лексический материал. 

В отличие от классического танца, который в первую очередь придает форму, 

современная хореография дает возможность выразить свое видение мира, как 

педагогу, так и ребенку-исполнителю. В нем нет законов и правил, тело полностью 

освобождено. В современном танце одну из важнейших ролей занимает 

способность танцовщика импровизировать. В танце исполнитель должен быть 

свободен от правил, и посредством хореографии должен оказывать влияние на 

зрителя. Урок современного танца синтезирует в себе изучение различных 

направлений: джаз - танец, модерн, контемпорари, импровизация, хастл, хип-хоп, 

R&B,  клубный танец и даже акробатические элементы. Обучение современному 

танцу строится на системе В. Никитина. 

Занятия современным танцем развивают различные танцевальные навыки, 

знакомят со многими танцевальными техниками, что приводит к развитию 

танцевальной полемики и воображения, в процессе занятий развивается чувство 

ритма и творческие способности.  

Классический танец - является фундаментом всего комплекса танцевальных 

дисциплин, источником высокой исполнительской культуры. Обучение строится 

на основе методики А. Вагановой. 
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Характерный и народно-сценический танец воспитывает у танцовщиков 

скоростно-силовые качества, технику исполнения трюковых элементов, навыки 

сценического образа, передачи характера, актерского мастерства, принадлежащего 

каждому танцу в отдельности. Система тренажа народно-сценического танца 

построена на методике преподавания И. Моисеева.  

В процессе постановочной и репетиционной работы особое внимание 

уделяется работе с коллективом. Коллектив - достаточно мобильный организм, 

который способен практически мгновенно реагировать на поставленные перед ним 

различного рода задачи и участвовать в разнообразных концертных программах. 

Все это достигается широким использованием в работе с коллективом ансамблевой 

формы.  

Это помогает сплоченности коллектива в решении творческих задач и 

способствует созданию благоприятного микроклимата (взаимопонимания, дружбы, 

взаимоуважения). Огромное значение уделяется формированию репертуара. 

Разноплановый репертуар ансамбля несет воспитательную функцию, создает 

условия для творчества и вдохновения и отвечает индивидуально-личностным 

потребностям детей.  

Кроме основных разделов программа включает в себя такие разделы как: 

музыкальная деятельность, основы бального танца, основы степа, история 

хореографии, искусство балетмейстера, организационно-массовые мероприятия и 

концертная деятельность.  

Музыкальная деятельность: синкретичность танцевального искусства 

подразумевает развитие чувства ритма, умение слышать и понимать музыку, 

согласовывать с ней свои движения. Обучающиеся учатся воспринимать музыку 

различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

музыкальное искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности.  

Бальные танцы имеют большое значение для физического развития 

человека, что немало важно в современном мире компьютерных технологий. 

Занятия совершенствуют навыки основных видов движений, повышают уровень 

физической и умственной работоспособности, развивают выносливость. 

Систематические занятия танцами пропорционально развивают фигуру, 

вырабатывают красивую осанку, придают внешнему облику человека подтянутость 

и элегантность. Бальный танец оказывает большое влияние и на формирование 

внутренней культуры ребенка, так как занятия танцами органически связаны с 

освоением основ культуры общения и этики. Вежливость, простота, внимание к 

партнеру, доброжелательность, приветливость – качества, которые воспитываются 

на занятиях и становятся необходимыми в жизни.  

В настоящее время спортивный бальный танец очень популярен в России и в 

мире. В спортивном танце нет определенного сценария, точного текста 

танцевальной партии, пошагового описания логического хода событийности. 

Композиция в спортивном танце не несет в себе практически никакого подтекста, 

не имеет какой-либо определенной сюжетной линии. Данная же программа 

подразумевает в основном обучение сценическому бальному танцу. Т.е. репертуар 

(постановки), предусмотренный данной программой, имеет сюжетную линию в 

отличие от вариаций, исполняемых танцорами на турнирах по спортивным 

бальным танцам. С помощью бальной хореографии педагог создает 

драматургические танцевальные номера, с которыми дети выступают на сцене.  
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История хореографии - целью изучения данного предмета является 

получение обучающимися знаний основных этапов и тенденций развития истории 

театра и хореографического искусства. Знакомство наших воспитанников с 

лучшими образцами отечественной мировой танцевальной культуры - это 

всемирно известные балетные спектакли, концертные выступления известных 

ансамблей, которые являются высокохудожественным образцом исполнительского 

мастерства, современные балетные шоу, отражающие традиции разных народов.  

Искусство балетмейстера – этот раздел программы подразумевает 

формирование навыков реализации художественного замысла в составлении 

танцевальных комбинаций и этюдов и простых танцевальных композиций на 

основе различных жанров хореографии, изучение особенностей профессиональной 

деятельности балетмейстера, расширение музыкального и творческого кругозора 

обучающихся, освоение законов композиции танца и хореографической 

драматургии.  

Организационно - массовые мероприятия - организация культурно-

массовой работы, направленной на повышение воспитательных функций досуговой 

деятельности. Концертная деятельность является важным компонентом 

образовательной программы, так как это практический показ творческого роста 

ребенка, реализация накопленного опыта, знаний, умений, навыков, творческого 

потенциала. Обучающиеся принимают участие в социально-значимых концертах, 

что в свою очередь формирует их гражданскую позицию. Традицией является 

ежегодный отчетный концерт ансамбля танца «Вдохновение». А также участие в 

фестивалях и конкурсах даёт для детей мощнейший толчок в творческом развитии. 

Это и обмен опытом, и знакомство с достижениями творческих коллективов из 

других городов. Масса впечатлений от интересных путешествий, общения, 

атмосферы незабываемого праздника. Всё это является стимулом для творческого 

вдохновения и дальнейшего роста воспитанника.  

 

Методические принципы реализации программы  

Реализация данной программы базируется на следующие принципах:  

- принцип дидактики (построение учебного процесса от простого к сложному).  

- принцип актуальности (предлагает максимальную приближенность содержания 

программы к современным условиям деятельности детского объединения).  

- принцип системности (подразумевает систематическое проведение занятий).  

- принцип творческой мотивации - индивидуальная и коллективная деятельность 

позволяет определить и развить индивидуальные особенности воспитанников. 

Достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует 

формированию позитивной личности, стимулирует осуществление ребенком 

дальнейшей работы по самообразованию и самосовершенствованию своего «Я».  

Для достижения цели образовательной программы необходимо опираться на 

следующие основные принципы:  

- постепенность в развитии природных способностей детей;  

- строгая последовательность в овладении лексикой и техническими приемами;  

- систематичность и регулярность занятий;  

-целенаправленность учебного процесса;  

- четкая организация каждого занятия;  

- пристальное внимание к физическому сложению и психике  

каждого ребенка;  

- постоянное закрепление полученных навыков;  

- тщательный отбор музыкального сопровождения урок;  
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- доступность освоения заданий.  

Данная программа состоит из отдельных танцевальных направлений, но в 

связи со спецификой обучения хореографии границы их сглаживаются. На одном и 

том же занятии происходит изучение различных элементов и танцевальных техник, 

которые используются в подготовке текущего репертуара.  

Важным компонентом результативности педагогического процесса 

является мотивационная и стимулирующая деятельность в обучении, 

позволяющая раскрывать внутренний потенциал воспитанников, развивать интерес 

к хореографическому искусству. Для этого используются разнообразные методы:  

- эмоциональные методы (поощрения, порицания, создание ситуации успеха, 

игровые импровизации, творческие задания на свободную тему, создание ярких 

наглядно-образных представлений, стимулирующее оценивание);  

- познавательные методы (опора на жизненный опыт, познавательные интересы, 

предъявление заданий «на смекалку», выполнение творческих заданий,  

- волевые (предъявление учебных требований, контрольные уроки, выступление на 

сцене, самооценка и коррекция своей деятельности, рефлексия поведения, 

прогнозирование будущей жизнедеятельности);  

- социальные (патриотизм, приверженность традициям, создание ситуаций 

взаимопомощи, сопереживание, поиск контактов и сотрудничества, 

заинтересованность коллективной работы).  

Программа ориентирована на проявление творческой индивидуальности 

учащегося, посредством сотрудничества с педагогом, активного взаимодействия и 

включения каждого в сотворчество путем сочинения новых танцевальных номеров, 

концертных программ, участия в фестивалях детского творчества, мастер-классах.  

Методы, используемые при работе:  

- метод комбинированных движений, переходящих в небольшие учебные этюды;  

- выполнение упражнений под руководством педагога, самостоятельно, при 

помощи старших обучающихся;  

- метод повторения;  

- метод коллективного творчества;  

- метод объяснения;  

- метод ускорения замедления;  

- метод заучивания;  

- метод «одного па»;  

- метод многократного повторения всевозможных движений.  

Теоретические методы обучения – рассказ, объяснения, пояснения, показ, 

беседа.  

Дидактические материалы 

- Учебная литература по теме «Хореография», 

- художественные материалы (альбомы, журналы, репродукции), 

фотоматериалы, 

- литературные произведения, 

- наглядные пособия (видеофильмы, телевизионные версии спектаклей). 

- распечатка «Краткий балетный словарь» (хореографических терминов и их 

значений). 

Формы взаимодействия с родителями  

Повышение психолого-педагогических знаний родителей: индивидуальные и 

групповые консультации.  
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Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс: родительские 

собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-

технической базы.  

Здоровьесберегающие технологии  

Хореография имеет огромные возможности для решения проблем, связанных 

со здоровьем детей. Поэтому в программе уделяется большое внимание работе по 

сохранению и укреплению здоровья детей.  

Здоровье сберегающие технологии я разделила для себя на 2 категории: 

- физическое здоровье;  

- психологическое здоровье.  

Для того чтобы сохранить физическое здоровье воспитанников, в программе 

обучения применяются следующие формы здоровьесберегающих технологий:  

1. Стретчинг. Позволяет с наименьшими затратами энергии достичь 

определенных целей: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и 

связок, нарастить силу мышц, выработать правильную осанку. Стретчинг 

оказывает благотворное воздействие почти на все органы человеческого тела и 

помогает в профилактике различных заболеваний.  

2. Дыхательная гимнастика. Учит согласовывать дыхание с движением. Комплекс 

дыхательных упражнений поможет освоить правильное дыхание и даст нагрузку на 

многие группы мышц и восстановить дыхание после быстрого темпа занятия. 

Дыхательные упражнения влияют на укрепление осанки. Дети учатся правильному 

чередованию вдоха и выдоха.  

Здоровье сберегающие правила методики преподавания в хореографии: 

1. Необходимо выбирать упражнения, соответсвующие степени подготовленности 

и физическому развитию учащихся 

2. Обязательно соблюдать методику выполнения и четко объяснять суть 

упражнения.  

3. При выполнении травмоопасных упражнений должна быть соблюдена полная 

страховка.  

4. Для занятий необходима специальная одежда, обувь и снятие всех элементов 

бижутерии.  

5. Следует следить за исправностью оборудования, необходимого для занятий.  

6. Во время занятий необходимо пить достаточное количество воды. 

7. Во время занятий необходимо регулировать физическую нагрузку, чередуя 

напряжение и расслабление психомышечной системы.  

Психологический комфорт в коллективе не менее важен, чем физическое здоровье.  

Танцевальный зал это:  

1. «Территория доброты». Доброжелательность и добросердечность-все, чего так 

не хватает в нашей современной жизни, происходит от корня «добро». На занятиях 

мы пробуем отказаться от абстрактных  понятий и дарить доброту вполне 

конкретных учащимся, чтобы они почувствовали, что о них думают, об их 

интересах заботятся. 

2. «Территория успешности» (в делах и в жизни вообще) состоит в стремлении и 

готовности находить поводы и причины восхищаться чем-то в своих товарищах по 

ансамблю и в самих себе, искренне находя то, что действительно заслуживает 

одобрения и восхищения. 

3. «Территория радости» Учащиеся на занятиях испытывают радость творчества 

от процесса обучения и учатся находить поводы для радости даже в трудном и 

тяжелом физически процессе занятий. 
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Заключение: Применение в работе здоровьесберегающих педагогических 

технологий повысит результативность воспитательно-образовательного процесса, 

сформирует у педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

Качества личности, которые развиваются у учащихся в ходе занятий:  

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

 толерантное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 эстетическую потребность, ценностей и чувств;  

 навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками;  

 положительные качества личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях;  

 дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности в 

поисках средств и ее осуществления в разных формах и видах хореографии;  

 умение понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  
 

2.6. Рабочая программа 

(составляется ежегодно) вынесено в отдельный документ 

 

2.7. Список литературы 

 Литература для педагога  

           Основная: 

1.  «Музыка и движение»/ сост. С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковкина - М., 
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2. Александрова, Н. А. Балет. Танец. Хореография: Краткий словарь 

танцевальных терминов и понятий / Н. А. Александрова. – СПб., 2011.  

3. Александрова, Н. А. Танец модерн: пособие для начинающих / Н. А. 

Александрова, В. А. Голубева; предисловие Н. И. Козлова. – СПб., 2011.  

4. Базарова, Н. «Классический танец» / Н. Базарова.— М., 2009.  

5. Балет: Энциклопедия / главный редактор Ю.Н. Григорович. – М., 1981.  

6. Балетные либретто: Краткое изложение содержания балетов. – М.: Музыка, 

2002. – 208 с.  
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иллюстрированная энциклопедия / П. Боттомер. – М., 2006.  

8. Ваганова, А.Я. «Основы классического танца» / А.Я. Ваганова. - 

издательство «Лань», 2000 г.  

9. Васенина, Е. Российский современный танец: Диалоги / Е. Васенина.  – М., 
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10. Васильева, Т.И. «Балетная осанка – основа хореографического воспитания 

детей» / Т.И. Васильева. - М., 1983 г. 

11. Васильева, Т.И. Балетная осанка: Методическое пособие. / Т.И. Васильева. – 

М.: Высшая школа изящных искусств Лтд. , 1993. – 48 с.  

12. Гиглаури, В. Компоненты постановочной и исполнительской работы в 

искусстве движения / В. Гиглаури. – М.: ООО «Век информации», 2010. – 72 

с.  

13. Головкина, С.Н. Уроки классического танца в старших классах / С.Н. 

Головкина. – М.: Искусство, 1989. – 160 с.  
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школ 1-3 классы / Н.М. Дмитриева — кафедра «Искусство», Л., 2002 г.  
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20. Красовская, В.М. Русский балетный театр начала XX в.: в 2 т.; т. 1: 

Хореографы; т. 2: Танцовщики / В.М. Красовская. - М., 1971.  
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26. Сироткина, И. Е. Свободное движение и пластический танец в России / И. Е. 

Сироткина. – М., 2011.  

27. Смит, Л. Танцы / Л. Смит. – М., 2001.  
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2. Браиловская, Л.В. Танцуют все / Л.В. Браиловская, О.В. Володина, Р.В. 

Цыганкова. – Ростов-на-Дону,  2007 

3. Васильева, Т.К. Секрет танца / Т.К. Васильева. – СПб., 1997 
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4. Козырева, А. Ю. Лекции по педагогике и психологии творчества / А.Ю. 

Козырева.  – Пенза: НМЦ, 1994 

5. Марковская, И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми / И.М. 

Марковская. - СПб.: Речь, 2005 

6. Монина, Г.Б., Лютова - Робертс, Е.К. Коммуникативный тренинг (педагоги, 
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8. Розанова, О.И. Хореографический коллектив в клубе / О.И. Розанова. -

Ленинград: 1981 
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“Академия развития”, 1997. – 192 с. 
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Приложение 1 

Словарь основных танцевальных терминов  

 

Классический и народный танец: 

Чтобы грамотно говорить и писать, надо знать правила языка. То же самое и в 

хореографии. Только там вместо слов — движения, а вместо орфографии и 

синтаксиса — правила танца. Следует сказать, что танцевальный язык 

универсален: танцор из Германии поймет своего коллегу из Бразилии, а японская 

балерина — американскую. Как в музыке применяется итальянская терминология, 

а в медицине латынь, так в балете все термины — французские. Хореографическая 

терминология - система специальных наименований, предназначенных для 

обозначения упражнений или понятий, которые кратко объяснить или описать 

сложно. Экзерсис у опоры или на середине - это комплекс тренировочных 

упражнений в балете, способствующих развитию мышц, связок, воспитанию 

координации движений у танцовщика. Терминология классического и народно-

характерного танца сложилась в XVI веке (1661г.) во Франции, в Королевской 

академии танца. Постепенно эта танцевальная терминология стала 

общепризнанной во всем мире. Но она претерпела много изменений, дополнений, 

прежде чем пришла к той стройной и строгой системе, которой мы пользуемся в 

настоящее время. Немалый вклад в уточнение терминологии внесла русская школа 

классического танца и ее создательница профессор Агриппина Яковлевна 

Ваганова. Однако французский язык остался в терминологии столь же 

обязательным, как латынь в медицине. Произношение французских слов, указанное 

в скобках, является условным.  

Терминология разбита на группы:  

1. Экзерсис у станка и на середине зала.  

2. Положения, направления, позы, дополнительные движения.  

3. Прыжки.  

4. Вращения. 

Экзерсис у станка и на середине зала.  

PREPARATION [препарасъон] - подготовительное движение, выполняемое перед 

началом упражнения.  

DEMI PLIE [деми плие] – неполное, маленькое «приседание», полуприседание, при 

котором пятки не отрываются от пола.  

GRAND PLIE [гранд плие] - глубокое, полное «приседание».  

BATTEMENT TENDU [батман тандю] – отведение и приведение вытянутой ноги в 

нужное направление, не отрывая носка от пола.  

BATTEMENT TENDU JETÉ [батман тандю жете] - «бросок», взмах вытянутой 

ноги в положение 25°, 45° в нужное направление.  

ROND DE JAMB PAR TERRE [ронд де жамб пар тер] - круг носком по полу 

круговое движение носком по полу.  

BATTEMENT SOUTENU [батман сотеню] – выдерживать, поддерживать; 

движение с подтягиванием ног в пятой позиции, непрерывное, слитное движение. 

BATTEMENT FONDU [батман фондю] - «мягкое», «тающее», плавное движение, 

состоящее из одновременного сгибания коленей, в конце которого "рабочая" нога 

приходит в положение sur le cou-de-pied спереди или сзади опорной ноги, а затем 

следует одновременное вытягивание коленей и "рабочая" нога открывается вперед, 

в сторону или назад.  

BATTEMENT FRAPPE [батман фраппе] - «удар», движение, состоящее из 

быстрого, энергичного сгибания и разгибания ноги, стопа приводится в положение 
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sur le cou-de-pied в момент сгибания и открывается носком в пол или на высоту 45° 

в момент разгибания вперед, в сторону или назад. 

BATTEMENT DOUBLE FRAPPE [батман дубль фраппэ] – движение с двойным 

ударом. 

PETIT BATTEMENT [пти батман] - «маленький удар» - поочередно мелкие, 

короткие удары стопой в положение ку де пье впереди и сзади опорной ноги. 

BATTERIE [батри] – барабанный бой; нога в положении sur le cou-de-pied 

проделывает ряд мелких ударных движений.  

BATTU [ботю] - «бить» непрерывно, мелкие, короткие удары по голеностопному 

суставу только впереди или сзади опорной ноги.  

ROVD DE JAMBE EN L'AIR [рон де жамб анлер] - круговое движение нижней 

части ноги (голеностопа) при фиксированном бедре, отведенном в сторону на 

высоту 45° или 90°. 

ADAJIO [адажио] - медленно, плавно включает в себя гранд плие, девлопе, релеве 

лян, все виды равновесий, пируэты, повороты. Слитная связка на 32, 64 счета.  

BATTEMENT RELEVE LENT [релеве лян] - «поднимать» медленно, плавно 

медленно на счет 1-4 1-8 поднимание вытянутой ноги вперед, в сторону или назад 

на 90° и выше.  

BATTEMENT DEVELOPPE [батман девлоппе] – вынимание, раскрывание ноги 

вперед, назад или в сторону скольжением "рабочей" ноги по опорной в нужное 

направление. 

GRAND BATTEMENT [гранд батман] - «большой бросок, взмах» на 90° и выше 

вытянутой ноги в нужное направление.  

BALANCOIRE [балансуар] – «качели», применяется в grand battement jete. 

Положения, направления, позы, дополнительные движения.  

A LA SECONDE [а ля сгон] - положение, при котором исполнитель располагается 

en face, а "рабочая" нога открыта в сторону на 90° . 

ALLONGEE [алонже] – от гл. удлинить, продлить, вытянуть; движение из адажио, 

означающее вытянутое положение ноги и скрытую кисть руки, завершающее 

движение рукой, ногой, туловищем, положение удлиненной руки. APLOMB 

[апломб] – устойчивость.  

ARABESQUE [арабеск] – поза классического танца, при которой вытянутая нога 

отводится назад  на 45°, 60° или на 90°, положение торса, рук и головы зависит от 

формы арабеска.  

ATTITUDE [аттитюд] – поза, положение тела; поднятая вверх нога полусогнута.  

BALANCE [балансе] – «качать, покачиваться»; покачивающееся движение. 

Исполняется с продвижением из стороны в сторону, реже - вперед-назад.  

BATTEMENT [батман] – размах, биение.  

BATTEMENT AVELOPPE [батман авлоппе] - противоположное battement 

developpe движение, "рабочая" нога из открытого положения через passe 

опускается в заданную позицию.  

BATTEMENT RETIRE [батман ретире] - перенос через скольжение "рабочей" ноги, 

через passe из V позиции впереди в V позицию сзади.  

COUPE [купе] - подбивание; отрывистое движение, короткий толчок, быстрая 

подмена одной ноги другой, служащая толчком для прыжка или другого движения.  

CROISEE [круазе] – поза, при которой ноги скрещены, одна нога закрывает 

другую.  

DEGAJE [дегаже] - освобождать, отводить «переход» из стойки на левой правую 

вперед на носок, шагом вперед через полуприсед по IV позиции, выпрямляясь, 

стойка на правой, левую назад, на носок. Из стойки на левой правая в сторону на 
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носок, шагом в сторону через полуприсед по II позиции стойка на правой, левая в 

сторону на носок.  

DEMI [деми] – средний, небольшой.  

DEMI ROND [деми ронд] - неполный круг, полукруг (носком по полу, на 45ана 90° 

и выше).  

DESSUS-DESSOUS [десю-десу] – верхняя-нижняя часть, над-под, вид рas de 

bourree.  

DÉVELOPPE [девелопе] - «раскрывание», «развернутый», из стоики на левой, 

правую скользящим движением до положения согнутой (носок у колена) и 

разгибание ее в любом направлении (вперед, в сторону, назад) или выше.  

DOUBLE [дубль] - «двойной»,  

• battement tendu - двойной нажим пяткой  

• battement fondu -двойной полуприсед  

• battement frapper - двойной удар.  

ECARTE [экарте] - поза классического танца (a la seconde), при которой вся фигура 

повернута по диагонали вперед или назад.  

EFFACE [эфасэ] – развернутое положение корпуса и ног.  

EN DEDANS [ан дедан] - направление движения или поворота к себе, вовнутрь, в 

круг.  

EN DEHORS [ан деор] - круговое движение от себя, круговое движение наружу в 

тазобедренном или коленном суставе, а также повороты  

EN FACE [ан фас] – прямо; прямое положение корпуса, головы и ног.  

EN TOURNANT [ан турнан] – от гл. «вращать»; поворот корпуса во время 

движения.  

EPAULMENT [эпольман] - положение танцовщика, повернутого в 3/4 в т. 8 или т. 

2; различается epaulement croise (закрытый) и epaulement efface (стертый, 

открытый).  

GRAND [гранд] – большой.  

JETE [жете] – бросок ноги на месте или в прыжке.  

PAS COURU [па курю] – пробежка по шестой позиции.  

PAS D`ACTIONS [па де акшн] – действенный танец.  

PAS DE BASCUE [па де баск] – шаг басков; для этого движения характерен счет 

3/4 или 6/8 (трехдольный размер), исполняется вперед и назад.  

PAS DE BOURREE [па де буре] – чеканный танцевальный шаг, переступание с 

небольшим продвижением.  

PAS DE DEUX [па де де] – танец двух исполнителей, обычно танцовщика и 

танцовщицы.  

PAS DE QUATRE [па де карт] – танец четырех исполнителей.  

PAS DE TROIS [па де труа] – танец трех исполнителей, чаще двух танцовщиц и 

одного танцовщика.  

PASSE [пассе] - «проводить», «проходить», положение согнутой ноги, носок у 

колена: впереди, в стороне, сзади.  

PETIT [пти] – маленький.  

PIQUE [пике] - легкий укол кончиками пальцев "рабочей" ноги об пол и подъем 

ноги на заданную высоту.  

PLIE [плие] – приседание.  

PLIE RELEVE [плие релеве] - положение ног на полупальцах с согнутыми 

коленями.  

POINT [пойнт] - вытянутое положение стопы.  
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PORDEBRAS [пор де бра] - «перегибы туловища», наклон вперед, назад, в сторону, 

то же самое в растяжке. Упражнение для рук, корпуса, головы; наклоны корпуса, 

головы.  

POUNTE [пуанте] - «на носок», «касание носком» из стоики на левой, правая 

вперед, в сторону или назад на носок взмах в любом направлении с возвращением в 

ИП. RELEVÉ [релеве] - «поднимать, возвышать», подъем на пальцы или 

полупальцы  

RENVERSE [ранверсе] - от гл. «опрокидывать, переворачивать»; резкое 

перегибание, опрокидывание корпуса в основном из позы atitude croise, 

сопровождающееся pas de bouree en tournant.  

Rond [ронд] – «круг, круглый»  

SOUTENU [сотеню] – от гл. «выдерживать, поддерживать, втягивать». SOUTENU 

EN TQURNANT [сутеню ан турнан] - поворот на двух ногах, начинающейся с 

втягивания "рабочей" ноги в пятую позицию.  

SUR LE COU DE PIED [сюр ле ку де пье] - положение ноги на щиколотке (в самом 

узком месте ноги), положение согнутой ноги на голеностопном суставе.  

TEMPS LIE [тан лие] - маленькое адажио,1 - полуприсед на левой,2 - правую 

вперед на носок, 3 - перенести центр тяжести на правую, левую назад на носок, 4-

ИП, 5.то же самое в сторону и назад.  

TOMBÉE [томбэ] – падение, перенос тяжести корпуса на открытую ногу вперед, в 

сторону или назад на demi-plie.  

Прыжки.  

ALLEGRO [аллегро] – быстро; «веселый», «радостный»; часть урока, состоящая из 

прыжков, выполняемая в быстром темпе.  

ASSEMBLE [ассамбле] - от гл. соединять, собирать; прыжок с одной ноги на две 

выполняется с отведением ноги в заданном направлении и собиранием ног во 

время прыжка вместе в воздухе.  

BRISE [бризе] – разбивать, раздроблять; движение из раздела прыжков з 

заносками.  

CABRIOLE [кабриоль] – прыжок на месте с подбиванием одной ноги другой. 

CHANGEMENT DE PIEDS [шажман де пье] – прыжок с переменой ног в воздухе (в 

V позиции).  

ECHAPPE [эшаппэ] – прыжок с раскрыванием ног во вторую позицию и 

собиранием из второй в пятую.  

ЕМВОIТЕ [амбуате] - последовательные переходы с ноги на ногу на полупальцах, 

пальцах и с прыжком. Прыжки emboite - поочередное выбрасывание согнутых в 

коленях ног вперед или на 45°, при этом происходит смена полусогнутых ног в 

воздухе.  

ENTRECHAT [антраша] – прыжок с заноской.  

GLISSADE [глиссад] - партерный скользящий прыжок без отрыва от пола с 

продвижением вправо-влево или вперед-назад.  

GRAND JETE [гранд жете] - прыжок с одной ноги на другую с продвижением 

вперед, назад или в сторону. Ноги раскрываются максимально и принимают в 

воздухе положение "шпагат".  

JETE FERME [жете фермэ] – закрытый прыжок  

JETE PASSÉ [жете пассе] – проходящий прыжок.  

PAS BALLONNE [па балонэ] – раздувать, раздуваться; продвижение в момент 

прыжка в различные направления и позы, а также сильно вытянутые в воздухе ноги 

до момента приземления и сгиба одной ноги на sur le cou-de-pied.  
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PAS BALLOTTE [па балоттэ] – колебаться; движение, в котором ноги в момент 

прыжка вытягиваются вперед и назад, проходя через центральную точку; корпус 

наклоняется вперед и назад, как бы колеблясь.  

PAS CHASSE [па шассе] – партерный прыжок, во время которого одна нога 

подбивает другую. с продвижением во всех направлениях, при исполнении 

которого одна нога "догоняет" другую в высшей точке прыжка.  

PAS CISEAUX [па сизо] – ножницы; прыжок с выбрасыванием вперед по очереди 

ног, вытянутых в воздухе.  

PAS DE CHAT [па де ша] – кошачий шаг; скользящий прыжок с ноги на ногу, 

когда в воздухе одна нога проходит мимо другой.  

PAS FAILLI [па файи] - связующий шаг, состоящий из проведения свободной ноги 

через проходящее demi plie по I позиции вперед или назад, затем на ногу 

передается тяжесть корпуса с некоторым отклонением от вертикальной оси.  

SAUTE [соте] - прыжок классического танца с двух ног на две ноги по I, II, IV и V 

позициям.  

SISSONNE [сисон] – вид прыжка, разнообразного по форме и часто применяемого.  

SISSON OUVERTE [сиссон уверт] - прыжок с отлетом вперед, назад или в сторону, 

при приземлении одна нога остается открытой в воздухе на заданной высоте или в 

заданном положении.  

SISSONNE FERMEE [сисон ферме] – закрытый прыжок.  

SISSONNE SIMPLE [сисон симпл] – простой прыжок с двух ног на одну.  

SISSONNE TOMBEE [сисон томбе] – прыжок с падением. SOUBRESAUT 

[субресо] – большой прыжок с задержкой в воздухе.  

Вращения.  

FOUETTE [фуэте] – от гл «стегать, сечь»; вид танцевального поворота, быстрого, 

резкого; открытая нога во время поворота сгибается к опорной ноге и резким 

движением снова открывается.  

PIROUTTE [пируэт] - «юла, вертушка»; вращение исполнителя на одной ноге en 

dehors или еп dedans, вторая нога в положении sur le cou-de-pied.  

TOUR [тур] – поворот.  

TOUR CHAINES [тур шене] - «сцепленный, связанный»; быстрые повороты, 

следующие один за другим, исполняемые на двух ногах по диагонали или по кругу 

на высоких полупальцах.  

TOUR EN L`AIR [тур ан лер] – тур в воздухе.  

 

Современная хореография:  

1. BODY ROLL [боди ролл] - группа наклонов торса, связанная с поочередным 

перемещением центра корпуса в боковой или фронтальной плоскости (синоним 

"волна").  

2. BOUNCE [баунс] - трамплинное покачивание вверх-вниз, в основном 

происходит либо за счет сгибания и разгибания коленей, либо пульсирующими 

наклонами торса.  

3. BRUCH [браш] - скольжение или мазок всей стопой по полу перед открытием 

ноги в воздух или при закрытии в позицию.  

4. CONTRACTION [контракшн] - сжатие, уменьшение объема корпуса и 

округление позвоночника, начинается в центре таза, постепенно захватывая весь 

позвоночник, исполняется на выдохе. 

5. CORKSCREW TURN [корскрю повороты] - "штопорные" повороты, при которых 

исполнитель повышает или понижает уровень вращения.  
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6. CURVE [кёрф] - изгиб верхней части позвоночника (до "солнечного сплетения") 

вперед или в сторону. 

7. DEEP BODY BEND [диип боди бэнд] - наклон торсом вперед ниже 90°, сохраняя 

прямую линию торса и рук.  

8. DEEP CONTRACTION [дип контракшн] - сильное сжатие в центр тела, в 

котором участвуют все сочленения, т.е. в это движение включаются руки, ноги и 

голова.  

9. DROP [дроп] - падение расслабленного торса вперед или в сторону.  

10. FLAT BACK [флэт бэк] - наклон торса вперед, в сторону (на 90°), назад с 

прямой спиной, без изгиба торса.  

11. FLAT STEP [флэт стэп] - шаг, при котором вся стопа одновременно ставится на 

пол.  

12. FLEX [флекс] - сокращенная стопа, кисть или колени.  

13. FLIK [флик] - мазок стопой по полу к опорной ноге.  

14. FROG-POSITION [фрог-позишн] - позиция сидя, при которой согнутые в 

коленях ноги касаются друг друга стопами, колени должны быть максимально 

раскрыты в стороны,  

15. POINT [пойнт] - вытянутое положение стопы.  

16. PRANCE [прайс] - движение для развития подвижности стопы, состоящее из 

быстрой смены положения "на полулальцах" и point.  

17. PRESS-POSITION [пресс-позишн] - позиция рук, при которой согнутые в 

локтях руки ладонями касаются бедер спереди или сбоку.  

18. RELEASE [релиз] - расширение объема тела, которое происходит на вдохе. 

19. ROLL DOWN [ролл даун] - спиральный наклон вниз-вперед, начиная от 

головы. 

20. ROLL UP [ролл aп] - обратное движение, связанное с постепенным 

раскручиванием и выпрямлением торса в исходную позицию. 

21. SHIMMI [шимми] - спиральное, закручивающееся движение пелвисом вправо и 

влево, 

22. SIDE STRETCH [сайд стрэтч] - боковое растяжение торса, наклон торса вправо 

или влево.  

23. SQUARE [сквэа] - четыре шага по квадрату: вперед-в сторону-назад-в сторону.  

24. STEP BALL CHANGE [стэп болл чендж] - связующий шаг, состоящий из шага в 

сторону или вперед и двух переступаний на полупальцах.  

25. SUNDARI [зундари] - движение головы, заключающееся в смещении шейных 

позвонков вправо-влево и вперед-назад.  

26. СВИНГ - раскачивание любой частью тела (рукой, ногой, головой, торсом) в 

особом джазовом ритме.  

27. THRUST [фраст] - резкий рывок грудной клеткой или пелвисом вперед, в 

сторону или назад.  

28. TILT [тилт] - угол, поза, при которой торс отклоняется в сторону или вперед от 

вертикального положения, "рабочая" нога может быть открыта в противоположном 

направлении на 90° и выше.  

29. TOUCH - приставной шаг или шаг на полупальцы без переноса тяжести 

корпуса.  

30. TOUR CHAINES [тур шене] – полуповороты, исполняемые на двух ногах по 

диагонали или по кругу на высоких полупальцах, следующие один за другим. В 

джаз - модерне могут исполняться на полной стопе и в demi-plie.  

31. HIGH RELEASE [хай релиз] — высокое расширение, движение, состоящее из 

подъёма грудной клетки с небольшим перегибом назад.  
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32. HINGE [хинч] — положение танцора, при котором прямой, без изгибов торс 

отклоняется назад на максимальное расстояние, колени согнуты, стопы на 

полупальцах.  

33. HIP LIFT [хип лифт] — подъём бедра вверх.  

34. НОР [хоп] — шаг-подскок, «рабочая» нога обычно в положении «у колена».  

35. JACK KNIFE [джэк найф] — положение корпуса, при котором торс 

наклоняется вперёд, спина прямая, опора на руки, колени вытянуты, ноги во 

второй параллельной позиции, пятки не отрываются от пола.  

36. JAZZ HAND [джаз хэнд] — положение кисти, при котором пальцы напряжены 

и разведены в стороны. 

37. JELLY ROLL [джелли ролл] — движение пелвисом, состоящее из мелкого 

сокращения мышц с одновременным небольшим поворотом пелвиса вправо-влево 

(синоним — шейк пелвиса).  

38. JERK-POSITION [джек-позишн] — позиция рук, при которой локти сгибаются 

и немного отводятся назад, за грудную клетку, предплечья располагаются 

параллельно полу.  

39. JUMP [джамп] — прыжок на двух ногах. 41. KICK [кик] — бросок ноги вперёд 

или в сторону на 45° или 90° через вынимание приёмом developpe.  

40. LAY OUT [лэй аут] — положение, при котором нога, открытая на 90° в сторону 

или назад, и торс составляют одну прямую линию. 

41. LEAP [лиип] — прыжок с одной ноги на другую с продвижением вперёд или в 

сторону.  

42.  LOW BACK [лоу бэк] — округление позвоночника в пояснично-грудном 

отделе.  

43. THRUST [фраст] — резкий рывок грудной клеткой или пелвисом вперёд, в 

сторону или назад.  

44. Танец Модерн (Modern Dance) — направление искусства танца, 

развивавшееся в Европе и США в начале XX столетия, ведущими представителями 

которого являются Дорис Хамфри, Чарлз Вейдман, Мери Вигман, Ханья Хольм, 

Хосе Лимон, Лестер Хортон, Эрик Хоукинс, Анна Соколоф, Лой Фуллер, Марта 

Грэм, Айседора Дункан, Рут Сен-Дени, Тед Шоун. 

45. Современный танец (Contemporary Dance) — направление искусства танца, 

включающее танцевальные техники и стили XX — начала XXI вв., 

сформировавшиеся на основе американского и европейского танца Модерн и танца 

Постмодерн. В данном направлении танец рассматривается как инструмент для 

развития тела танцовщика и формирования его индивидуальной хореографической 

лексики. Средствами этого выступает синтез, актуализация и развитие различных 

техник и танцевальных стилей. Для современного танца характерна 

исследовательская направленность, обусловленная взаимодействием танца с 

постоянно развивающейся философией движения и комплексом знаний о 

возможностях человеческого тела. Ведущими представителями являются Мерс 

Каннингхэм, Алвин Эйли, Талли Битти, Дональд Мак-Кейл, Алвин Николаи, Пол 

Тэйлор, Триша Браун.  

* При изучении словаря необходимо помнить о том, что движения классического 

танца, заимствованные модерн-джаз танцем, очень часто видоизменяются. 

Особенно это касается выворотного и параллельного положения. Изменение 

положений зависит от контекста урока. Зачастую происходит терминологическое 

наложение английской и французской терминологии, например, temps leve 

аналогичен hop, battement tendu аналогичен brack, kick соответствует grand 
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battement developpe и т.д. В этом случае необходимо использовать движение в 

зависимости от конкретного упражнения.  

 

Бальный танец: 

Алемана (в латине) – движение, при котором партнер левой рукой ведет 

партнершу, партнерша выполняет поворот вокруг себя по часовой стрелке. 

Алемана похожа на поворот партнерше под рукой, но имеет свои отличия. Есть 

несколько фигур Алемана разного уровня сложности, отличаются они выходом из 

фигуры. Термин Алемана вероятно произошла от названия народа Алеманы (или 

Алеманцы), живущего на территории современной Германии, то есть термин 

Алемана можно перевести как фигура, созданная в Германии. Впрочем Алемана 

это знаменитая латиноамериканская фамилия и возможно эта фигура была названа 

в честь одного из представителей этой фамилии, также очень давно существовал 

европейский танец Алемана.  

Баунс (пружинка) (пружинка) (в Самбе) - движение, существующее почти во всех 

фигурах Самбы, при котором каблуки отрывают от пола, слегка сгибают колени, 

сжимают живот и центр корпуса и покачивают тазом (бедрами) вперед - назад и 

вверх. Выполняется между шагами на счет "и".  

Ботафого в теневой позиции - Ботафого в теневой позиции - проход партнера за 

спиной партнерши.  

По учебнику: Эта фигура состоит из двух ботофого (шести шагов) в теневой 

позиции, партнер делает два ботофого вперед первое с левой, второе с правой ноги, 

партнерша - два ботофого вперед сначала с правой ноги потом с левой. На втором 

шаге каждого ботафого поворот 90 градусов.  

Комментарии: При втором шаге бедра смотрят в сторону движения, а корпус 

максимально повернут к спине партнерши, т.е. идет скрут. Левая рука партнера 

держит правую партнерши в замке, при этом руки должны двигаться вперед, как 

бы партнеры двигаются вокруг центра образованного руками (замок должен 

двигаться только вперед, без колебаний влево - вправо). Свободная рука партнера 

может быть просто отставлена в сторону рука партнерши тоже, но иногда 

необходимо убирать её вперед. Рука партнера направлена по дуге к партнерше. 

При Ботафого руки играют роль пружины, на скорости они придают 

дополнительную энергию. Партнеру не стоит бояться слишком низко проносить 

руку над головой партнерши. Кроме того, частая ошибка заключается в том, что у 

танцора начинают подниматься и опускаться во время движения этого быть не 

должно. 

Веер (в латине) – движение при котором партнеры двигаются друг от друга под 

прямым углом, заканчивается движение в позиции веера.  

Веерная Позиция (ВП) (в латине) Партнерша находится почти на расстоянии 

вытянутой руки с левой стороны от мужчины, корпуса под прямым углом. В левой 

руке партнера правая рука дамы. 

Виски влево и вправо (в латине) – виском называется движение, когда делается 

резкий шаг в сторону одной ногой, а потом другая нога резко закрещивается за 

первой (для автоматического закрещивания используется подъем после исполнения 

баунса). Виск переводится как быстрое, мгновенное движение. Cм в учебнике: 1) 

Движение Виск 2) Фигуры Виск влево и вправо 

Волчок – движение, при котором партнеры движутся по кругу вокруг общего 

центра масс. 

Вольта (в латине) – действие при котором одна нога закрещивается перед другой 

при движении танцора боком. Как правило, делается несколько вольт подряд, 
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может делаться по дуге. Термин вольта пришел из итальянского, от voltare - 

"поворачивать", в русском языке похожий термин используется в конном спорте 

"вольтировать" или "вольжировать".  

Замок (Замок кистей) (в латине) – положение рук партнеров, может быть левая 

рука партнера к правой партнерши, левая к левой, правая к левой, две руки, две 

руки накрест и т.д. Термин без замка – партнеры не соприкасаются руками. Также 

замок это то, как партнер держит руку партнерши. 

Лассо (в латине) - Партнер накидывает левую руку на партнершу сверху, когда 

партнерша поворачивается к нему спиной и как бы обнимает партнершу. 

Лок (лок-степ)– закрещивание при движении вперед или назад одной ноги за 

другую. Лок - степ в переводе означает закрытый (закрещенный) шаг. 

Нью – Йорк (Чек) (в латине) партнеры от положения лицом к друг другу 

поворачиваются вместе вправо (или влево), выполняют раскрытие и 

поворачиваются обратно. Чек переводится как внезапная остановка, пауза. 

Пивот – 1) фигура: вращение партнеров в паре друг вокруг друга. Пивот 

стандартный элемент самбы, танго, вальса, фокстрота и квикстепа. Переводится 

как вращение, поворот вокруг своей оси. 2) элемент стандарта: Вращение танцора 

на каблуках (каблучный пивот) и носках (носковый пивот)  

Роуп – спиннинг (в латине) – движение, когда партнер проводит партнершу вокруг 

себя, положив свою правую руку на нижнюю часть спины партнерши, левая рука 

партнера держит правую партнерши.  

Роки – Движения, состоящие как бы из колебаний, качание вперед – назад, 

выполняемых как правило за счет переноса веса с одной ноги на другую. Рок 

переводится как качение, колебание. Фигуры в самбе: роки назад, открытые роки, 

закрытые роки  

Рочфор - Движение, при котором партнерша (партнер) по дуге по воздуху 

проносит ногу назад.  

Ротация - Скручивание корпуса  

Свэй - Отклонение корпуса в направлении центра поворота или внутренней 

стороны изогнутых фигур, которое возникает от лодыжек вверх и служит для 

улучшения баланса и для эффекта. В некоторых фигурах используется Свэй, 

который ощущается от талии вверх - его иногда называют - "Ломаный свэй" 

(Broken Sway). Sway (качание; взмах; качать(ся); управлять; властвовать). (цитата 

из методической работы Силантьева С.А. "Европейские танцы.Основные 

принципы").  

Свивл - переводится как шарнир, танцор поворачивается на ступнях (ступне), как 

на шарнирах.  
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Приложение 2 

Приложение к индивидуальной карте  

 

Показатели 1 год 2 год 3 год Итог 

Специальные данные: 

Шаг     

Подъем     

Прыжок     

Гибкость     

Танцевальность: 

Логичность и правильность     

Музыкальность     

Актерская выразительность     

Терминология  

Ритмика     

Классического экзерсиса;     

Народного экзерсиса;     

Современных композиций;     

Историко – бытовой и 

Современный бальный танец 

    

 

Поведенческие реакции учащегося во время занятий.  

Проявление свойств нервной системы и темперамента.  

 

Изучаемое свойство нервных процессов.  Внешнее проявление нервных 

процессов 

1год 2год 3год Итог 

Уровень работоспособности 

Быстрая утомляемость (3)     

Высокий уровень работоспособности на 

протяжении всего занятия (4) 
    

Хорошая работоспособность в начале 

занятия, заметное снижение к финалу 

занятия (5) 

    

Устойчивость к внешним раздражителям 

Бурно реагирует на внешние 

раздражители, долго не может обрести 

душевного равновесия, чрезмерно 

обидчива (3) 

    

Не обращает внимания на шум, 

появление посторонних лиц, «колкости» 

учащихся, не обидчива (4) 

    

Вспылив, быстро успокаивается,  

обижается не часто, сдержанно  

реагирует на раздражители.(5) 

    

Лидерские качества. 

Настойчиво стремится к лидерству, не 

признаёт лидерства других учащихся.(3) 
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Комфортно чувствует себя как в роли 

лидера, солистки, так и в роли «второго» 

плана.(4) 

    

Никогда не стремится к лидерству, 

старается оставаться «в тени».(5) 

    

Приложение к индивидуальной карте 

 1год 2год 3год Итог 

Приоритетные направления 

Народный танец     

Классический танец     

Бальный танец     

Современный танец;     

Навыки исполнения: 

Дуэтные     

Сольные     

Групповые     

Уровень коммуникативности 

Высокий     

Средний;     

Низкий;     

 

Трудоспособность, трудолюбие 

 

Высокий     

Средний     

Низкий     

Необходимость коррекции опорно-двигательного аппарата, осанки 

На начало обучения     

Необходимость коррекции выворотности ног 

На начало обучения     

 

Приложение к индивидуальной карте 

 

Количество 

пропусков 
1 год 2 год 3 год Итог 

По болезни     

Без уважительной 

причины 

    

Опозданий      

Система оценки:  

«3» - низкий уровень ЗУН;  

«4» - средний уровень ЗУН;  

«5» - высокий уровень ЗУН. 
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Психологическая карта 

 

Психические процессы 1 год 2 год 3 год Итог 

Память  

Узнавание     

Воспроизведение     

Запоминание     

Внимания 

Непроизвольное     

Произвольное     

Чувств 

Интеллектуальные     

Эстетические     

Эмоциональные реакции сцены 

Страх      

Испуг      

Храбрость     

Мужество     

Волевые качества 

Сила воли     

Решимость     

Самообладание     

Нерешительность     

Исполнительность     

Творческое мышление  

Гибкость мышление     

Свобода от шаблона     

Широта     

Критичность     

Глубина     

Открытость     

Антиципация     

Независимое      

Реверсивность      

Эмпатичность      

 

Индивидуальная карта учащегося в ансамбле танца «Вдохновение»  

 

Фамилия:_____________________________________________________  

Имя:__________________________________________________________  

Отчество:____________________________________________________  

Дата, месяц и год рождения:_____________________________________  

Ф.И.О. родителей (место работы, телефон): 

_________________________________________________________________ _ 
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__________________________________________________________________  

Место жительства и телефон:_______________________________________  

__________________________________________________________________  

Год записи и год выпуска в ансамбле «Вдохновение»:_____________________  

 

 

Педагог д.о.                                                           Романова Е.В. _________________ 
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СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «Хореографическое творчество» 

 
Р

ез
у
л

ь
т
а
т
 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

Направление 

диагностики 

Возрастн

ые 

характер

ис 

тики 

учащихс

я 

Параметры 

диагностики 

Методы 

диагностики 

Контрольны

е 

мероприяти

я, 

методики 

1 2 3 4 5 6 

 I. 

Теоретические 

и практические  

знания и 

умения 

Продвину

тый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прослушав 

теоретический 

курс и овладев 

практическими 

навыками, 

учащиеся 

должны 

знать:  

- правила 

техники 

безопасности и 

поведения во 

время занятий 

и 

выступлений;  

- основную 

терминологию 

движений 

современного, 

классического, 

народно-

сценического, 

бального 

танца, перевод, 

правила 

исполнения, 

правильность 

распределения 

нагрузки;  

- понятие 

«стретчинг»;  

- меры 

предупрежден

ия травм на 

занятиях;  

- понятия: 

«балетная 

Наблюдение 

Анкетирование  

Анализ  

творческих 

работ 

Опрос. 

Выступление, 

концерт. 

Оценка качества 

танцевального 

номера по 

критериям. 

Упражнения. 

Контрольные 

задания. 

Тест. 

Само- и 

взаимооценка. 

Открытые 

уроки 

Участие в 

концертах, 

конкурсах, 

фестивалях 

Отчетные 

концерты 

 

Наблюдение 

Опрос 

Анкетировани

е 
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осанка», 

выворотность, 

устойчивость, 

en dehors, en 

dedans, 

«выразительна

я поза», 

«баллон»;  

- различные 

группы мышц;  

- 

национальные 

особенности 

народных 

танцев, 

народные 

обряды, 

традиции, 

виды русского 

танца, 

технические 

особенности 

танца;  

- названия 

основных 

движений 

(припадание, 

«моталочка», 

дробь, 

«хлопушка», 

трюк).  

- понятие 

рисунок танца;  

- понятия: 

дуэтность, 

художественно

е воплощение, 

артистизм, 

распределение 

сценического 

пространства;  

- понятия: 

детский 

сюжетный 

танец, сюжет 

танца, 

рождение 

танца, его 

тема, 

настроение;  
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- понятия: 

темп, ритм, 

такт, затакт, 

аккорд, акцент, 

пауза; 

ансамбль, 

трио, квартет, 

кульминация, 

финал;  

- понятие 

бальный танец, 

историю 

происхождени

я танца 

«Полонез», 

«Медленный 

вальс», 

«Самба»;  

- балет как вид 

сценического 

искусства, его 

особенность, 

основные 

компоненты 

балетные 

спектакли, 

либретто;  

- творчество 

П.Чайковского

, М.Фокина, 

В.Нижинского; 

балеты 

«Щелкунчик», 

«Жар птица», 

«Петрушка»;  

- понятия: 

сцена, концерт, 

программа, 

исполнитель, 

финал, занавес, 

кулисы, 

задник, 

сценарий, 

авансцена.  

 

должны 
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уметь:  

- владеть 

основной 

терминологией 

классического, 

народного, 

современного 

и бального 

танца; 

- использовать 

пространство 

класса и 

сценическое 

пространство 

относительно 

зрителя; 

- правильно 

выполнять 

изолированну

ю работу всех 

центров; 

- 

координироват

ь работу 

головы, 

корпуса, рук и 

ног;  

- грамотно 

выполнять 

упражнения 

для развития 

гибкости и 

растяжки;  

- исполнять 

этюды на 

основе 

выученных 

элементов и 

комбинаций 

классического, 

народно-

сценического 

танца, 

современного 

и бального 

танцев; 

- выполнять 
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сложные 

технические и 

трюковые 

танцевальные 

элементы; 

- точно и 

музыкально 

исполнять 

фигуры и 

перестроения в 

танце; 

- ставить 

простые 

танцевальные 

этюды; 

-работать по 

группам; 

- определять 

характер 

музыки и 

анализировать 

ее;  

- 

анализировать 

просмотренны

й 

видеоматериал 

отрывков из 

балетов;  

- распознавать 

и передавать 

движением 

характер 

музыки;  

- 

импровизирова

ть;  

- танцевать в 

ансамбле;  

- вести себя на 

концертах, 

выездных 

выступлениях.  

владеть 

основной 

терминологией 

классического, 

народного, 

современного 
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и бального 

танца;  

- использовать 

пространство 

класса и 

сценическое 

пространство 

относительно 

зрителя;  

- правильно 

выполнять 

изолированну

ю работу всех 

центров;  

- 

координироват

ь работу 

головы, 

корпуса, рук и 

ног;  

- грамотно 

выполнять 

упражнения 

для развития 

гибкости и 

растяжки;  

- исполнять 

этюды на 

основе 

выученных 

элементов и 

комбинаций 

классического, 

народно-

сценического 

танца, 

современного 

и бального 

танцев; 

- выполнять 

сложные 

технические и 

трюковые 

танцевальные 

элементы;  

- точно и 

музыкально 
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исполнять 

фигуры и 

перестроения в 

танце;  

- ставить 

простые 

танцевальные 

этюды;  

- работать по 

группам;  

 

 

 Практическая 

творческая 

деятельность 

учащихся 

учащиеся 

всех 

возрастов 

Личностные 

достижения 

учащихся в 

процессе 

усвоения 

предметной 

программы 

Анализ 

продуктов 

творческой 

деятельности: 

участие в 

областных, 

Всероссийских 

и 

Международны

х конкурсах; 

 метод 

наблюдения; 

метод 

экспертных 

оценок 

Создание 

самостоятель

ных 

творческих 

работ:  

тематических, 

и пр.; 

практическая 

работа по 

всем разделам 

по годам 

обучения. 

конкурсные 

по годам 

обучения. 

 1. 

Самооценка 

(отношение к 

себе) 

Тестирование, 

метод 

наблюдения 

методика 

«Солнечная  

система» 

Методика 

«Самооценка» 

Методика 

определения 

самооценки 

(Т.В.Дембо, 

С.Я.Рубинште

йн)  

«Оценка 

самоотношен

ия личности»  

(по 

В.В.Столину),  

тест «Дом, 

дерево, 

человек», 

«Несуществу

ющее 

животное» 

  2. Тестирование, Контрольный 
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Творческие 

способности 

конкурсные и 

иные 

творческие 

мероприятия,  

метод 

экспертных 

оценок 

список 

характеристи

к креативной 

личности 

Тест 

креативности 

«Использован

ие предмета»,  

анкета для 

педагогов 

Тест 

вербальной 

креативности,  

анкета для 

педагогов 

 I.Особенности  

личностной 

сферы  

13-17 лет 1.Удовлетворе

нность 

отношениями в 

группе, 

положение 

личности в 

коллективе и 

его 

сплоченность 

Социометричес

кие и 

референтометри

ческие методы; 

наблюдение; 

проективные 

методики 

Опросник 

САН 

«Социометри

я»,  

анкета «Наши 

отношения»,  

анкета 

«Сплоченност

ь коллектива» 

«Оценка 

психологичес

кого климата 

коллектива», 

методика 

«Незаконченн

ые 

предложения»

,  

методика 

измерения 

уровня 

тревожности 

 II.Особенности 

личности в 

системе 

социальных 

отношений 

2. 

Коммуникатив

ные навыки 

Методы 

наблюдения, 

анкетирования, 

тестирование 

Тест 

«Коммуникат

ивные и 

организаторск

ие 

способности» 

 I.Уровень 

воспитанности 

13-17 лет Сформированн

ость 

личностных 

качеств 

Анкетирование 

Наблюдение 

Тестирование 

Опросник 

«Уровень 

воспитанност

и» 

 II.Сформирова

нность 

активной 

Лидерские 

качества, 

стремление 

Метод 

наблюдения, 

Анкетирование. 

Карта 

интересов 
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жизненной 

позиции 

участвовать в 

жизни 

коллектива и 

ОЦДОД 

 III. 

Самоорганизац

ия свободного 

времени 

Потребность в 

продуктивном 

проведении 

досуга 

Анкетирование Анкета  

 «Я и мое 

свободное 

время» 
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