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Пояснительная записка. 

На современном этапе хореографическое искусство – один из самых популярных (независимо 

от стилей и направлений) видов искусства, оно доступно каждому здоровому ребенку. Множество 

детей принимают участие в работе хореографических коллективов, и, благодаря 

систематическому образованию и воспитанию, обучаемые приобретают общую эстетическую и 

танцевальную культуру. Занимаясь танцами, дети учатся общаться, сотрудничать друг с другом. А 

среди  актуальных проблем современного общества  особое внимание заслуживает развитие 

межличностных взаимоотношений и проявление толерантности. 

Приобщение к искусству танца включает в себя как сами занятия, так и ознакомление детей с 

хореографическим наследием, народным и классическим  танцем, с современной музыкой и 

направлениями, источниками танцевальной культуры,  самобытностью национальных танцев, 

связанных с жизненным укладом народов, с их красочными костюмами,    образами народной 

поэзии, музыкально-ритмическим строем мелодий. Наряду с усвоением хореографических 

дисциплин, для всестороннего и гармоничного развития, обучаемые  изучают историю 

танцевального искусства в адаптированном для их возраста материале. Кроме того, занятия 

танцем повышают физическую выносливость детского организма, укрепляют здоровье, помогают 

в коррекции  фигуры.  

Гармоничная связь физического  развития детей, нравственного и культурного  воспитания 

на  примере источников танцевального искусства  делает данную программу актуальной и 

педагогически целесообразной. 

 Занятия по программе «Хореографическое искусство»  соответствуют художественно- 

эстетической направленности.  

Данная образовательная программа отличается от типовых тем, что включение в 

образовательный процесс обучаемых возможно на любом этапе, с учетом индивидуальных 

возможностей каждого ребенка. Попадая в группу 2, 3 годов обучения, дети, не имея навыков, 

осваивают программу благодаря дифференцированному к ним подходу педагога и 

индивидуальным занятиям. Для ребят, пришедших в середине учебного года, предлагается 

программа подготовительных упражнений 1, 2 года обучения, а в танцевальных постановках они 

участвуют по мере усвоения программы. 

Данная программа является адаптированной. Для того,  чтобы обучаемые знали истоки своей 

культуры и одновременно владели современными субкультурами, программа  включает в себя 

народный, бальный, классический танец и стили современных направлений. 

Цель программы: привитие учащимся любовь к искусству через приобщение ребят к 

занятиям хореографией, которые обеспечивают активный отдых и удовлетворяют 

естественную потребность в движениях. 
 

Задачи программы: 

Обучающие: 

1. Формировать у детей танцевальных знаний, умений, навыков на основе овладения 

программного материала. 

2. Изучить  движения различных видов сложности, этюдов, комбинаций, танцев. 

3. Ознакомить с национальными особенностями танцевального костюма, приемами 

актерского мастерства и точного и выразительного исполнения движений. 

4. Организовать  постановочную и концертную деятельности. 

Развивающие:  

1. Сохранить и поддержать творческую  индивидуальность ребенка: 

- выработать у ребенка способности самостоятельно видоизменять , группировать фигуры 

и составлять свой танец, на основе индивидуального выражения своих чувств, эмоций и 

понимания музыки; 

- помочь детям приобрести гармонию с внутренним и внешним миром; 

– научить ребенка владеть своим телом, т.е. почувствовать себя полноценной личностью. 

2. Формировать  нравственно- эстетические чувства подростков: 

- познакомить с различными направлениями, историей и «географией» танца. 

3. Формировать  художественно- эстетический вкус у детей: 

- развивать через просмотр лучших образцов танцевальной культуры художественно- 

эстетический вкус и культуру у школьников; 
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- привить умение через танец выражать различные состояния, мысли, чувства человека, 

его взаимоотношение с окружающим миром; 

- привить детям необходимые двигательные  умения, навыки чувствовать и ощущать 

музыкальный ритм. 

4.  Сохранить и укрепить  психическое и физическое здоровье детей: 

- укрепить и развить физические показатели обучающихся; 

- снять психическое утомление и нервно- психические перегрузки; 

- повысить эмоциональную стабильность; 

- доставить детям радость и удовольствие от выполненной работы. 

Воспитательные: 

1. Формировать  ценностные  ориентиры для адаптации в жизни в обществе. 

2. Создать дружный и крепкий  коллектив. 

3. Профессиональная ориентация. 

4. Создать условия для воспитания культуры общения и поведения в социуме, навыков 

здорового образа жизни. 

Программа «Хореографическое искусство» содержит богатые возможности для 

формирования общеучебных навыков учащихся, что создает основу для 

целеустремленного развития личности. Настоящая программа опирается на некоторые 

понятия и навыки, которые учащиеся получают на уроках в общеобразовательной школе. 

Она является яркой иллюстрацией применения тех или иных знаний на практике. 

Прослеживается связь с такими общеобразовательными предметами, как музыка, история, 

география, геометрия, физика ( вес тела, ось поворота, импульс движения, ускорение), 

физкультура, английский язык. 

Большое внимание на занятиях уделяется пониманию детьми особенностей организма 

танцовщика. Умение владеть своим телом базируется на знании его анатомо- 

физиологических особенностей. Педагогу необходимо возрастные недостатки обратить в 

достоинства. 

Данная  образовательная программа включает в себя 2 этапа: 

    1. Подготовительный этап – длится от года до 2-х лет, в зависимости от физических и 

творческих особенностей ребенка. 

    2. Основной этап – 3, 4 , 5 годы обучения. Решает задачи развития и формирования творческого 

потенциала обучаемого, повышения техники исполнения танцев. На этом этапе по необходимости 

используются методы работы с особо одаренными детьми. Уделяется внимание развитию  

самостоятельного  творчества (составление танцевальных этюдов), подготовке репертуарных 

танцев для выступлений. 

Содержательные компоненты курса обучения: 

1. Классический танец 

2. Техника современного танца. 

3. Историко-бытовой танец. 

4. Народный танец. 

5. Бальный танец. 

6. Ритмика. 

7. Гимнастика. 

8. Танцевальная азбука. 

9. Репертуар. 

   Содержательные компоненты программы варьируются в зависимости от задач определенного 

года обучения. 

Организация учебного процесса. 

Данная программа рассчитана на 5 лет обучения, где могут заниматься дети с 6 до 15 лет, 

приходящие в коллектив без профессионального отбора, т. е. каждый  желающий. 

     При наборе групп учитывается медицинское заключение врачей в связи с достаточной 

физической нагрузкой, в коллектив  принимаются только здоровые дети. 

 

Год обучения, 

возраст уч-ся 

Продолжительность 

занятий 

Периодичность 

В неделю 

Кол-во 

Часов в 

неделю 

Кол-во 

Часов в год. 

1 год  

(6 лет) 

1 час 2 раза 2 часа 72 часа 

2 год 

( 7 - 8 лет) 

2 час 2 раза 2 часа 144 часа 
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3 год 

(9 – 11 лет) 

2 часа  3 раза 6 часов 216 часов 

4 год 

(12-14 лет) 

2 часа 3 раза 6 часов 216 часов 

5 год 

(15-16 лет) 

2 часа 3 раза 6 часов 216 часов 

 

Условия реализации данной программы: 

1. Определенная организация образовательного  процесса (чередование теоретических и 

практических занятий) Теоретические понятия согласуются с характером практических 

работ по каждой теме. 

Теория проходит в форме рассказа, беседы, творческих заданий, сопровождающихся просмотром 

видеоматериалов и наглядностей. 

2.  Опора на научные принципы: 

 гуманизация– основным смыслом всего образовательного процесса является развитие 

ребенка, 

 дифференциация и индивидуализация – развитие обучаемых в соответствии со своими 

склонностями, интересами и возможностями, индивидуальный подход к каждому ребенку, 

 развивающий характер обучения – обучение через деятельность  обучаемых, в двух 

направлениях: 

      - интеллектуальном 

      - физическом 

 непрерывность образования – пока не окончен курс обучения предыдущего года, 

обучаемый может быть не переведен на последующий курс, 

 принцип доступности - требует освоение учащимися материала постепенно, от простого к 

сложному, 

 принцип сознательности и активности -  предусматривает созидательное отношение к 

занятиям, воспитание у учащихся заинтересованности в овладении движениями во 

взаимосвязи с музыкой и осмысленного отношения к ним, 

 принцип наглядности -  умение показывать движение, упражнение просто и эффективно. 

Развивать представление о теме, ритме, амплитуде движений. 

 принцип систематичности- предусматривает непрерывность процесса  усвоения 

музыкально- двигательных навыков. Чередование работы и отдыха для поддержания 

работоспособности учащихся. 

3. Методическая литература в помощь педагогу, литература для родителей и детей. 

4. Техническое оборудование: музыкальный  центр, видеоматериалы, аудиодиски. 

5. Оборудование зала: 

- специальное, хорошо проветриваемое помещение с гладким полом без щелей. 

- зеркала для занятий 

- станки для занятий: высота для детей 65-70 см, для взрослых 90 -105 см; 

-  коврики для занятий на полу, гимнастический мат; 

- раздевалка; 

- костюмерная; 

- специальная одежда и обувь для занятий. 

Оценка результатов дополнительного образования. 

 

Результативность обучения по данной программе прослеживается через: 

 открытые занятия, 

 класс – концерты, 

 участие в концертах, смотрах, конкурсах, фестивалях, 

 тестирование, анкетирование  

 занятие – зачет 

 отчетные концерты - 1 раз в год,т.к. подготовка к концертным номерам занимает очень 

много времени и сил, снижая уровень исполнения работы. 

В  начале обучения каждый ребенок заводит портфолио личных достижений, где в течение 

5- ти лет фиксируются успехи в работе. К концу обучения каждый учащийся получает 

свидетельство о том, что он прошел курс обучения.  

Учащиеся должны знать и уметь 

(1 год обучения) 
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Обучение 

 

Цели и задачи 

 

Ожидаемые 

результаты 

Обучение   основным  

классическим  

движениям,  позициям 

рук, ног, 

гимнастическим и 

ритмическим  

упражнениям 

Наличие основ знаний о классических упражнениях, позициях  

рук, ног. Знание основных гимнастических и ритмических  

упражнений. 

Обучение навыкам 

работы в группе при 

исполнении 

подготовительных 

этюдов, музыкальных 

игр, танцевальных 

этюдов и массовых 

танцев, коллективно – 

порядковых 

упражнений. 

 

 

Умение работать в группе при исполнении подготовительных 

этюдов, музыкальных игр, танцевальных этюдов и массовых 

танцев. 

 

 

 

 

 

Обучение культуре 

танца. 

 

Знание основных понятий танцевальной культуры. 

Умение выполнять различные танцевальные упражнения в 

различной манере, аккуратно, выразительно. 

Развитие: 

 

Цели и задачи 

 

Ожидаемые 

 результаты 

Развитие координации 

движений, памяти, 

ритма, такта, 

музыкальности. 

Развитие гибкости 

спины, пластики  рук,  

выворотности ног. 

Развитие 

пространственной 

ориентации. 

 

Улучшение координации движений, выворотности, гибкости 

спины, музыкально хореографической  памяти, пластики тела, 

пространственной ориентации. 

 

Выявление творческих 

способностей детей и 

их развитие. 

Укрепление здоровья 

(формирование 

осанки, постановка 

дыхания) 

Проявление творческой активности, самостоятельное участие в 

исполнении танцевально хореографических этюдов, массовых 

танцев. 

Улучшение здоровья . 

 

 

 

Воспитание: 

 

Цели и задачи 

 

Ожидаемые результаты 
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Цели и задачи 

 

Ожидаемые результаты 

Воспитание любви к 

танцевальному 

искусству. 

Позитивный постоянный интерес к танцевальному  творчеству 

Воспитание  

культуры общения в 

группе. 

Дружелюбные отношения в группе. 

Воспитание 

дисциплины, 

трудолюбия, 

аккуратности. 

Старательное отношение к занятиям,  умение быстро 

переключаться с одного вида деятельности на другой. 

 

2 год обучения 

 

Обучение 

 

Цели и задачи 

 

Ожидаемые 

 результаты 

Обучение 

движениям 

классического танца 

и эстрадной 

разминки. 

Овладение изученным  экзерсисом классического танца.                          

Знание элементов и движений  эстрадной разминки. 

 

Обучение азам 

народного танца  

Обучение 

основным шагам 

историко-бытового 

танца 

      Знание  азов народного танца 

    Знание и выполнение  шагов историко–бытового танца. Уметь 

выполнять их в различных темах. 

 

Обучение  

движениям 

ритмопластики. 

Обучение 

гимнастическим 

упражнениям. 

Обучение 

танцевальным 

этюдам и  массовым 

танцам 

     Умение исполнять движения ритмопластики. 

     Умение правильно исполнять  гимнастические движения.  

Умение исполнять танцевальные этюды в характере и образе. 

Развитие : 

 

Цели и задачи 

 

Ожидаемые 

 результаты 

Развитие 

хореографической 

памяти, гибкости, 

пластики, 

выворотности ног 

Освоение основных танцевальных движений и способность 

выполнить их по памяти. Развитая гибкость, пластика и  

правильная постановка ног. 
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Цели и задачи 

 

Ожидаемые 

 результаты 

Развитие 

пространственной  

ориентации в зале. 

Умение выполнять движения в коллективе с соблюдением  

пространственной  ориентации в зале и восприятия  

музыкальной мелодии. 

Развитие танцевальных 

навыков и выявление 

творческих 

способностей детей 

(для ввода детей в 

репертуар коллектива). 

Уметь точно запоминать и  воспроизводить танцевальные  

движения. Иметь творческое и репродуктивное воображение, 

быстроту восприятия материала  

Укрепление здоровья. Уметь правильно исполнять движения для укрепления мышц 

спины, выворотности ног и эластичности мышц.  

Воспитание : 

 

Цели и задачи 

 

Ожидаемые 

 результаты 

Воспитание любви к 

танцевальному 

искусству 

Позитивный постоянный интерес к танцевальному  творчеству 

3 год обучения 

Обучение: 

Цели и задачи Ожидаемые 

 результаты 

Обучение 

упражнениям 

классического танца в 

ускоренном темпе 

Овладение упражнениями классической системы танца и 

исполнение их в быстром темпе. 

Обучение экзерсису 

джаз-модерн танца и 

современным 

танцевальным стилям. 

Овладение зкзерсисом джаз-модерн танца и современными 

танцевальными направлениями Умение отличать стили друг от 

друга. 

 

 

 

Обучение движениям 

народного танца в 

продвижении. 

 

 

Уметь исполнять движения народного танца в продвижении.  

Обучение работе в 

паре. Обучение 

венскому вальсу 

Уметь двигаться в паре, формируя зрительно-двигательную 

координацию. 

Обучение 

гимнастическим 

упражнениям. 

Знать гимнастические упражнения и уметь исполнять их 

самостоятельно.  

Обучение 

танцевальному 

репертуару. 

Использовать ЗУН в самостоятельной работе и в выполнении 

работы по образцу в обучении танцевальному репертуару. 

 

Обучение 

синхронности, 

артистичности, 

выразительности 

исполнения 

танцевальных 

 

Уметь работать самостоятельно и в группе при изучении 

танцевальных номеров. Уметь наблюдать. Уметь чувствовать 

партнера в танце. 
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Цели и задачи Ожидаемые 

 результаты 

номеров при работе в 

ансамбле.   

Обучить работе с 

предметами в танце. 

Уметь работать с предметами в танце. 

Развитие : 

Цели и задачи 

 

Ожидаемые 

 результаты 

Развитие 

координации, 

памяти, ритма, такта, 

музыкальности. 

Позитивное развитие координации, памяти, ритма, такта, 

музыкальности. 

Развитие навыка 

работы в паре. 

Приобретение чувства партнерства  

 

Выявление и 

развитие творческих 

способностей детей. 

 

Уверенность в своих творческих силах и возможностях . 

Развитие 

выносливости при 

исполнении 

движений. 

Выносливость  при работе над танцевальными этюдами. 

Укрепление 

здоровья.. 

Улучшение здоровья. 

Воспитание: 

Цели и задачи Ожидаемые 

 результаты 

Формирование и 

воспитание 

культуры общения в 

группе. 

Сформировать коммуникативную культуруобучаемых. 

Воспитание 

творческого подхода 

к поставленным 

задачам. 

Проявление творческой активности обучаемых. 

Воспитание 

трудолюбия. 

Трудолюбие в обучении 

4 год обучения 

Обучение: 

Цели и  задачи Ожидаемые         результаты 

Обучение 

комбинациям, 

турам.прыж -

кам,позам 

классического 

танца. 

Овладение движениями классического танца Целеустремленность 

и настойчивость в обучении. 

Обучение прыжкам 

и комбинациям  

джаз-модерн танца. 

Овладение движениями классического танца Целеустремленность 

и настойчивость в обучении. 

Обучение 

национальным 

танцевальным 

этюдам. 

Уметь исполнять народные этюды. 

 

Обучение 

латиноамериканск

 

Знать базовые движения ча-ча-ча, румбы, самбо 
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Цели и  задачи Ожидаемые         результаты 

им танцам 

Обучение растяжек 

в комбинации. 

Знать растяжки и уметь исполнять их самостоятельно 

Обучение 

репертуарным 

танцам. 

Знание и умение исполнять репертуарные танцы. 

Наличие осознанных мотивов к познавательной творческой 

деятельности. 

Развитие: 

Цели и задачи Ожидаемые результаты 

Развитие 

творческого и 

эмоционального 

потенциала. 

Эмоциональный отклик на музыку в движении и развитие работы 

мышц лица. 

Развитие 

выносливости при 

исполнении 

движений. 

Быть выносливыми  при работе над танцевальными этюдами. 

Развитие ощущения  

позы,          

амплитудности и 

законченности 

движения на 

середине зала. 

Уметь выполнять позы и движения с разной силой мышечного 

напряжения. 

Воспитание : 

Цели и задачи Ожидаемые результаты 

Создание 

благоприятного 

климата  для 

общения. 

Сформированность нравственных качеств личности. 

Приобщение к 

искусству 

хореографии. 

Позитивный постоянный интерес к танцевальному  творчеству. 

Воспитание 

культуры общения. 

Сформированность коммуникативной культуры обучаемых. 

Сплочение 

коллектива. 

Сплоченный дружный коллектив, нацеленный на совместные 

творческие дела. 

  5 год обучения 

Обучение: 

 

Цели и задачи 

 

Ожидаемые 

 результаты 

Обучение и 

закрепление 

изученных движений 

классического танца. 

Овладение программным материалом по классическому танцу. 

Обучение клубным 

бальным танцам 

Знать базовые движения ламбады, сальсы, мамбо 

Закрепление  

гимнастических 

упражнений. 

Умение исполнять гимнастические упражнения самостоятельно в 

комбинациях, без ошибок. 

Обучение 

репертуарным танцам. 

Знание и умение исполнять репертуарные танцы. 

Наличие осознанных мотивов к познавательной творческой 

деятельности.  

Развитие : 
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Цели и задачи 

 

Ожидаемые результаты 

Развитие 

выносливости и 

техники исполнения 

при исполнении 

танцев. 

Выносливость  при работе над танцами Синхронное исполнение 

танцев.. 

Развитие 

артистичности при 

исполнении танцев. 

Уметь наблюдать. Уметь чувствовать музыку.Уметь 

взаимодействовать в танце. 

Развитие точности 

исполнения при 

исполнении 

репертуара. 

Развить ловкость и способность переключаться с одного 

движения на другое в движении. 

Воспитание : 

 

Цели и задачи 

 

Ожидаемые  

результаты 

Воспитание любви к 

танцевальному 

искусству 

Позитивный постоянный интерес к танцевальному  творчеству 

Создание  

благоприятного  

климата  для общения. 

  Внедрение  

самоуправления в 

коллективе 

  Создание традиций 

коллектива 

 Воспитание 

коммуникативных 

умений, 

 

Сплоченный дружный коллектив, нацеленный на совместные 

творческие дела. 

Сформированностьмотиваций воспитанников к участию в 

общественно-полезной деятельности коллектива.  

Возможность продолжения образования. 

      Обучению танцевальному мастерству можно продолжить в средних специальных и высших 

учебных заведениях. 

Учебно – тематический план . 

Подготовительный этап. 

  

 

Содержательные 

компоненты 

программы 

1 год обучения 

всего Из них 

теорети

ческих 

из них 

практически

х  

Формы 

аттестации или 

контроля 

Вводное занятие 2 1 1 - 

Ритмика  22 4 18 открытое занятие, 

 

 

Классический   

танец 

 

 

20 

 

2 

 

18 

Наблюдение 
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Содержательные 

компоненты 

программы 

1 год обучения 

всего Из них 

теорети

ческих 

из них 

практически

х  

Формы 

аттестации или 

контроля 

 

Гимнастика 

 

 

10 

 

1 

 

9 

открытое занятие 

Танцевальная 

азбука 

16 - 16  устный опрос на 

знание 

танцевальной 

терминологии 

Итоговое 

занятие 

2 - 2 Открытое занятие 

 

ИТОГО: 

 

 

72 

 

9 

 

63 

 

 

 

Содержательные 

компоненты 

программы 

 2 год обучения 

всего Из них 

теорети

ческих 

из них 

практически

х  

Формы 

аттестации или 

контроля 

Вводное занятие 2 1 1 - 

Ритмика  20 - 20 открытое занятие 

 

Классический   

танец 

 

 

20 

 

1 

 

19 

Наблюдение 

Техника 

современного 

танца 

20 1 19 Устный опрос на 

знание 

танцевальной 

терминологии  

 

 

Историко-

бытовой танец 

 

 

20 

 

2 

18  

Наблюдение  

Народный танец 20 3 17 Контрольные 

вопросы 

по истории 

хореографическо

го искусства. 
 

Гимнастика 

 

 

20 

 

1 

 

19 

открытое занятие 

Танцевальная 

азбука 

20 - 20 Концерт  

Итоговое 

занятие 

2 - 2 Открытое занятие 

 

 

ИТОГО: 

 

 

144 

 

9 

 

135 
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Содержание программы на 1 год обучения. 

1.Вводное занятие. 

Теория. Хореография как вид искусства. Беседа по технике безопасности. 

Практика.  Танцы – игры: «Буги – вуги»,  «К нам приехал паровоз», «Если нравится тебе, то делай 

так», «Танец утят» и т.д. 

2.Ритмика.  

 Музыкально – пространственные упражнения. 

Теория.  Понятия: круг, линия, точка, шахматный подарок. 

Практика.  Построение в маленькие круги из одной линии, построение из двух линий в маленькие 

круги.  

       Коллективно порядковые упражнения: 

      - марш, бег, шаги на полупальцах 

- игра «Горошки»  (ориентир в пространстве, построение в круг, линию, шахматный порядок). 

      - перестроение – круг, колонна, колонна в парах, линии  («Паровозик») 

      - повороты направо, налево 

      - начало и конец движения с началом и окончанием музыкальной фразы («Паровозик») 

 Музыкально – ритмические упражнения. 

Теория. Связь танца с музыкой. Понятия: ритм, темп, музыкальный размер, музыкальная фраза. 

Практика. Музыкально- ритмические упражнения  и музыкальные игры на внимание, исполнение 

по слуху несложных метрических рисунков, движения в ритме и темпе музыки, музыкально – 

ритмически е упражнения на координацию и игры на внимание и воображение. 

       Музыкальные игры: 

      - организационного порядка «Медведь и пчелы» 

      - музыкально-двигательные «Лягушки и цапли» 

      - импровизационные «Насекомые и птицы» 

      - изучение музыкального размера 2\4 

-  танец – игра на координацию «Макарена» 

- игра на развитие воображения «Веселые мартышки», «Море волнуется» 

3. Классический танец 

Теория. Знакомство с позициями рук и ног классического танца. Знакомство с терминами 

классического танца: battementtendu, 

Demi – plié, rond de jambe parterre, port de bras, releve. 

Практика. 

экзерсис на середине зала. 

 Подготовительные этюды: 

      - изучение подъема уровня ног: «Нога катается на лифте», «Большие броски», «Маленькие 

броски» ,  «Мы  в ладоши громко хлопнем»                              

      - изучение приставных шагов дляизучение  галопа «Шаг-приставить, постоять» 

      - изучение порт де бра «Воздушные шары» 

Упражнения у станка: battementtendu, 

Demi – plié, ronddejambeparterre, portdebras, releve.Наклоны, перегибыторса, растяжки, 

4. Гимнастика  

Теория.  Техника безопасности и правильное дыхание при исполнении гимнатических 

упражнений. 

Практика.- упражнения на гибкость спины: « Кошка», «Сломанный мостик», «Добрая, сердитая 

кошка», 

      - упражнение на растяжку «Две дорожки», « Домик», «Бабочка» 

      - упражнения на развитие подъема стопы:  «Острые карандаши», «Точим карандаши» 

      - упражнения на развитие выворотности ног: «Лягушка» (коленный и голенностопный 

суставы), «Скалолаз» (тазобедренный сустав). 

      - упражнения на укрепление спины, брюшного пресса «Одуванчики». 

- упражнения на укрепление скелетных мышц: «Лодочка»,«Березка». 

      - упражнения на силу ног: «Корешки», «Петушок» 

5. Танцевальная азбука. 

Практика. Танцевальные этюды и танцы: 

 марш с носка 

 танец «Твист» 
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 танец «Карусель» 

 танец «Лавата» 

 танец «Гуси у бабуси» 

 «Танец лягушат» 

 танцевальный этюд «Мотыльки». 

 «Детский бальный» 

 Танец – игра «Веселый хоровод» 

 «Летька – енька» 

 «В траве сидел кузнечик» 

6.Итоговое занятие. 

Теория.Разгадывание кроссворда для выявления знаний за прошлый год. 

Практика.  Показ на открытом занятии танцевальных этюдов и танцев. Музыкальные игры на 

внимание, координацию и воображение. Исполнение на слух несложных метрических рисунков. 

 

Содержание программы 2 года обучения. 

1.Вводное занятие 

Теория.  Искусство танца как своеобразная художественная форма отражения действительности; 

тесная связь хореографического искусства с жизнью народа, с современностью. 

Практика. Повторение  танцевальных композиций, ранее изученных. 

2.Ритмика 

 Музыкально- пространственные упражнения. 

Теория.   План класса, понятия:  круг, диагональ, точка, линия. 

Практика. Упражнения на ориентир в пространстве. Перестроение в круг из одной линии, из двух, 

из пар и т.д.   

Коллективно порядковые упражнения: 

      - марш, бег, шаги на полупальцах 

      - «Русский танец»  (Фигурные перестроения: звездочка, улитка, колонна, воротца.) 

-  повороты направо, налево 

- работа по диагонали 

      - начало и конец движения с началом и окончанием музыкальной фразы («Паровозик») 

 Музыкально- ритмические упражнения и игры. 

Теория. Связь танца  музыкой. Понятия: ритм, темп, музыкальный размер, музыкальная фраза, 

сила и тембр звука. 

Практика.  Повторение пройденного на 1 году обучения: музыкально- ритмические упражнения и 

игры на внимание,    на координацию, музыкальные игры на воображение; исполнение по слуху   

несложных метрических рисунков; движение в ритме и темпе музыки. Исполнение танцевальных 

движений под музыку. 

 - упражнения на пластику рук:  «Ветерок», «Волна», «Костер», «Медуза» 

 - упражнения на пластику корпуса:  «Волна», «Любопытный червячок», «Рулет». 

4. Классический танец. 

Теория. Проверка  знаний терминологии. 

Практика. - повторение I, II, III позиции ног 

      - изучение демиплие (приседание) на середине и лицом к станку 

      - изучение батман тондю (вытягивание ноги на носок) на середине и лицом к станку, вперед, в 

сторону и назад, 

      - изучение батман тондю жете (маленькие броски на 45 градусов) на середине и лицом к 

станку, вперед, в сторону и назад, 

      - изучение порт де бра (упражнения для рук) 

      - изучение демиронд де жамб пар терр (маленький круг ногой) вперед и назад, лицом к палке и 

на середине 

      - изучение гранд батманов (больших бросков на 90 градусов) на середине при изучении вперед 

и в сторону и назад лицом к станку. 

      - изучение соте -  прыжков по 1 позиции, по П позиции, по Ш позиции ног  

      - изучение положение ног на ку де пье 

      - постановка спины  на середине зала  и у станка. 

- прыжки (простой,  сприседанием, споворотом).  

- упражнения по диагонали. 

5.Историко – бытовой танец. 

Теория.Полька, история и « география»  этого танца 
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Практика. Основные движения польки:     

  - изучение поклона по 1 позиции ног 

      - изучение галопа по 1 позиции ног 

      - изучение галопа в паре 

      - изучение подскоков 

      - изучение подскоков в паре 

      - изучение польки 

      - изучение польки в парешаг 

6.Техника современного танца 

Теория.Виды аэробных тренировок  (DiskoDance,  Step,  Stritfuky, аэробика «клубная латина», 

танцевальная аэробика «клубный стиль хип – хоп»,  фитнесс –йога и т.д.) . Просмотр 

видеоматериалов. 

Практика.Эстрадная разминка в стиле DiskoDance, составление танцевальной композиции в стиле 

Хип-хопа. 

5. Народный танец 

Теория. Разнообразие народных танцев. Просмотр видеоматериалов. 

Практика. Разучивание движений  русского танца: 

      - позиции ног 

      - изучение упражнения «Гармошка» 

      - изучение упражнения «Елочка» 

      - изучение народного порт де бра (русского) 

      - изучение особенностей группировки пальцев при исполнении народного порт де бра 

      - изучение упражнения «Каблучное» 

      - упражнение «Каблук-носок» 

      - изучение «Ковырялочки» с притопом 

      - изучение «Моталочки» 

      - изучение «Подготовки к веревочке» 

      - изучение «русского переменного хода» вперед 

      - изучение «русского переменного хода» назад 

      - изучение «Русского этюда» 

      - изучение  русского бега 

      -изучение притопов и переступаний 

6. Гимнастика 

Теория. Беседа по технике безопасности. 

Практика. 

      - упражнения на гибкость спины:  «Кошечка», Корзина», 

      - упражнения на укрепление скелетных мышц: «Лодочка», «Самолет» 

      - упражнение на выворотность ног (стоп) «Хвост русалки» 

      - упражнения на выворотность ног в коленном, тазобедренном суставе : «Сфинкс», «Бабочка» 

      - повторение растяжки 1 года обучения. 

7. Танцевальная азбука. 

Практика. Танцевальные этюды и танцы: 

      - закрепление 1 позиции ног «Чарли Чаплин» 

      - закрепление П позиции ног «Петрушка» 

      - закрепление Ш позиции ног и порт де бра «Кукла» 

      - этюд «Буратино» 

      - этюд «Цыганочка»  

      - этюд «Матросский» 

      - этюд «Русский» 

      - этюд «Здравствуй - до свиданья»  

      - этюд  «Восточный» 

      - этюд «Мотыльки» 

      - этюд «Паучки» 

      - танец «Бесконечный галоп» 

      - танец «Дразнилки» 

      - танец «Летка - Енька» 

      - танец «Кукарача» 

      - изучение музыкального размера 4\4 

      - танец «Макарена» 

8.Итоговое занятие. 
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Теория. Проверка теоретических знаний через анкетирование. 

Практика. Исполнение на открытом  занятии ранее изученных танцевальных композиций. 

Основной  этап обучения : 

Содержательные 

компоненты 

программы 

3 год обучения 

 

Все-

го 

Из 

них 

тео-

рия 

Из 

них 

прак-

тика 

Формы аттестации  

и контроля 

Вводное занятие 3 1 2 - 

Классический танец  

30 

 

4 

 

26 
Тестирование, 

Открытое занятие 

Техника современного                   

танца 

 

40 

 

2 

 

38 
Концерт, конкурс 

Народный 

танец 

 

40 

 

2 

 

38 
концерт конкурс. 

Бальный танец 30 2 28 открытое занятие 

Гимнастика  

26 

 

1 

 

25 
открытое занятие. 

Танцевальная азбука  

45 

 

3 

 

42 
Концерты, фестивали,  

конкурсы 

Итоговое занятие 2 1 1 Тестирование,  

открытое занятие 

 

ИТОГО 

 

216 

 

16 

 

200 

 

 

Содержательные 

компоненты 

программы 

4год обучения 

 

Все-

го 

Из 

них 

тео-

рия 

Из 

них 

прак-

тика 

Формы аттестации  

и контроля 

Вводное занятие 2 1 1 Устный опрос на знание танцевальной 

терминологии (повторение пройденного) 

Классический танец  

60 

 

4 

 

56 
 

Открытое занятие 

Техника современного                   

танца 

 

40 

 

- 

 

40 
Концерт, конкурс 

Народный 

танец 

 

36 

 

6 

 

30 
Концерт, конкурс 

Бальный танец 12 2 10 Тестирование по истории танцевального 

искусства 

Гимнастика  

28 

 

- 

 

28 
открытое занятие. 

Танцевальная азбука  

34 

 

- 

 

34 
Концерты, фестивали,  

конкурсы 

Итоговое занятие 4 2 2 Тестирование,  

 

 

ИТОГО 

 

216 

 

15 

 

201 

 

 

Содержательные 5 год обучения 



 16 

компоненты 

программы 

 

Все-

го 

Из 

них 

тео-

рия 

Из 

них 

прак-

тика 

Формы аттестации  

и контроля 

Вводное занятие 3 1 2 - 

Классический танец  

36 

 

2 

 

34 
 

Открытое занятие, тестирование 

Техника современного                   

танца 

 

36 

 

- 

 

36 
Концерт, конкурс 

Народный 

танец 

 

36 

 

- 

 

36 
Концерт, конкурс. 

Бальный танец 36 2 34 открытое занятие 

Гимнастика  

26 

 

- 

 

26 
открытое занятие. 

Танцевальная азбука  

40 

 

- 

 

40 
Концерты, фестивали,  

конкурсы 

Итоговое занятие 3 1 2 Тестирование, открытое занятие, зачет 

 

 

ИТОГО 

 

216 

 

16 

 

200 

 

 

Содержание программы 3 года обучения. 

1.Вводное занятие. 

Теория. История возникновения модерн-джаз танца; беседа по технике безопасности. 

Практика.Повторение пройденного за 2 год обучения (классический танец, гимнастика) 

  2. Техника современного танца. 
Теория. Новые направления в современной хореографии. Просмотр видеоматериалов. 

Практика. 

      - эстрадная разминка 

      - изучение движений танца рок-н-ролл 

      - изучение стиля RNB 

      - составление комбинации из движений танца RNB 

      - изучение стиля фанке 

      - составление комбинации из движений танца фанке 

      - прыжки танца модерн 

      - изучение стиля афро-денс 

     3.  Классический танец. 

Теория.  Повторение раннее изученной  терминологией и знакомство с новой. 

Практика.на 3 году обучения повторяются движения, изученные на 1 и 2 году обучения и 

изучаются более сложные упражнения:  

      - изучение полногоронд де жамб пар терр на середине и лицом к станку 

      -изучение релевэ 

      - изучение тающего броска – батман фондю вперед, в сторону, назад 

      - изучение су те ню - втягивание ноги по трем сторонам 

      - изучение батман фраппе - ударный бросок по трем сторонам 

      - изучение медленного поднимания ноги на 90 градусов, по 3-м сторонам - релевелянд 

      - изучение медленного разгибания колена поднятой ноги на 90 градусов – девлопе по 3-м 

сторонам 

      - изучение маленького батмана на щиколотке опорной ноги – пти батман сюрлѐ ку де пье 

      - изучение прыжков с позиции во П и из П  в У -  эшапе -  лицом к станку, с последующим 

переходом на середину 

      - изучение прыжка шанжман де пье – перемена ног  в воздухе   

      - изучение движения со сменой ног – па де бурре, лицом к станку с последующим переходом 

на середину 

   - изучение покачивания – балансе на середине зала 

      - изучение положения ноги у колена – пассе лицом к станку 

3. Народный танец: 

Теория. Виды русского танца (перепляс, кадриль, хоровод) 
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Практика. Движения русского танца: 

 изучение русского поклона 

 изучение «Веревочки» 

 изучение «Моталочки» с продвижением 

 изучение простого «ключа» 

 изучение сложного «ключа» 

 изучение припадания  - томбе купе лицом к станку 

 крутки на месте на припадании 

 крутки с продвижением 

 шене – повороты  на полупальцах 

 бег в повороте с продвижением 

 бег в паре с перестроением 

 составление танцевальной композиции. 

4.Бальный танец. 
Теория. История развития бальных танцев. Виды вальса (фигурный, венский, вальс – 

бостон, вальс – миньон). Просмотр видеоматериалов. 

Практика. Обучение венскому вальсу. 

5. Гимнастика 

Теория. Беседа по технике безопасности 

Практика. 

      - повторение упражнений 1и П года обучения 

      - изучение растяжек на полушпагате 

      - растяжка на шпагат продольный  

      - растяжка на шпагат поперечный 

      - упражнения на пресс 

      - колесо 

      - стойка на лопатках 

6. Танцевальная азбука. 

 Теория. Части танца: начало – экспозиция и завязка, середина танца – развитие действия, 

финал – концовка – кульминация и развязка. Композиция (рисунок) танца. Музыка, как 

основа создания танцевальной постановки. 

Практика. Работа над постановкой и отработкой танцев в коллективе. 

7. Итоговое занятие. 

Теория.Тестирование по пройденному материалу  за год. 

Практика.Участие в отчетном концерте. 

 

Содержание программы 4 года обучения. 

1.Вводное занятие. 

Теория.  Разнообразие народных танцев. Просмотр видеоматериалов. 

Практика.Исполнение композиции русского танца. 

2. Народный танец. 

Теория. Знакомство с особенностями  танцев  народов Севера, восточных танцев, испанских и 

ирландских танцев; украинских и белорусских танцев, литовских танцев (любых, по усмотрению 

педагога).  

Практика.Элементы движений и танцевальные этюды  (молдавские , украинские , русские 

цыганские , финские),по усмотрению педагога: 

 Танцы народов Севера с бубнами (базовые движения),  

 женский японский танец ( позиции рук, ног, построения);   

 арабские и турецкие танцы и их различие ( египетская походка, верблюды, шимми, чача) 

;  

 испанский танец «Фламенко» (постановка рук, корпуса),  

 базовые движения ирландского танца,  

 базовые движения украинского танца (ход «Бегунок», веревочка, притопы, «голубцы», 

присядки с подниманием ноги вперед, боковая, «ползунок», «подсечка»),  

 литовские танцы (простые, боковые шаги, легкий бег, полька, шаги с подскоками, 

прыжки с полным поворотом в воздухе и т.д. 

3. Классический танец: 

Теория.  Знаменитые танцоры классического балета. Просмотр видеодиска с балетом. 

Практика. 
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      - изучение поклона классического танца по 1У позиции 

      - повторение классического экзерсиса Ш года обучения 

      - повороты на полу пальцах – щене 

      - дополнительно разучиваются упражнения экзерсиса : 

  двойной ударный бросок – дубль фраппе 

  круг ногой по воздуху – ронд де жамб ан лер 

 проходящее движение ноги вграндбатмане – балоте 

 упражнения у станка исполняются с порт де бра 

 комбинация – тандю жете с 

  комбинация фраппе с пти батманом 

 комбинация гранд батман с балоте и пуанте 

 комбинация фондю с сутеню 

 изучение тура с правой ноги у станка 

 изучение тура с правой ноги на середине 

 изучение тура с левой ноги у станка 

  изучение тура с левой ноги на середине 

 комбинация адажио релевелянд и девлопе на 90 градусов 

 припадание – томбе купе, лицом к станку , на середине,в повороте 

 припадание с продвижением 

 припадание в повороте 

 изучение прыжка эшапе – из Ш позиции во П позицию и обратно 

 изучение прыжка ассамбле – прыжок из Ш позиции в Ш через батман тондю жете 

  изучение положение корпуса эпольманэфассе 

 изучение положение корпуса – эпольманкруазе 

 изучение растяжки у станка 

 изучение релевелянд крестом на середине зала 

5. Техника современного танца 

Теория. Просмотр видеоматериала с новыми направлениями в современной хореографии.. 

Практика. 

       - повторяется эстрадная разминка Ш года обучения 

       - изучение прыжков джаз – модерн танца: 

 «Ножницы»        

  «Кинжал» 

  «Щука» 

  «Летучая мышь» 

       - изучение ключевых движений джаз – модерн танца 

       - составление комбинации джаз – модерн танца 

        - повторение экзерсиса  танца модерн 3 года обучения 

-составление танцевальной комбинации танца модерн 

     - изучение движений танца модерн в партере    

    6.Бальный танец.  

Теория.  История  и «география»  латиноамериканских танцев ( самба, румба, ча-ча-ча), их 

отличие. 

Практика.  

 Базовые движения самбо 

 Базовые движения  румбы 

 Базовые движения ча-ча-ча 

7.Гимнастика 

Теория.  Беседа по технике безопасности. 

Практика. 

       - упражнения повторяются Ш года обучения 

       - составление комбинации растяжек 

- мостик с положения стоя 

- стойки на руках 

- колесо, сальто 

8. Танцевальная азбука. 

Теория  Просмотр видеоматериалов фестивалей детского танца. 
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Практика.  Повторение  движений II, III,IV годов обучения. Составление на основе этих 

движений танцев. 

9.Итоговое занятие. 

Теория.  Тестирование на выявление знаний, полученных за год. 

Содержание программы 5 года обучения. 

1.Вводное занятие. 

Теория. Клубные танцы, их разновидности, способы из различия.  

Практика.  Составление танцевальной композиции в стиле 2- Step, Energy,  Jazz  и т.п., по 

усмотрению педагога. 

2.Техника современного танца. 

Теория.  Основные технические принципы модерн – джаз танца, знакомство с терминологией 

(поза коллапса,  релаксация, изоляция  и полицентрия,  контрактион, рилиаз) 

Практика.  

-Повторение пройденного за III,IV года обучения 

- Работа над изоляцией 

- базовые движения   нижнего брейк – данса (дорожки, фризы, косички),  верхнего брейк – данса 

(поп-локинг, электрик – бугли) 

- составление танцевальной композиции . 

3.Классический танец: 

Теория. Тестирование  на знание терминологии. 

Практика. На пятом году обучения последовательно повторяются движения  3 , 4 г. Обучения. 

4.Народный  танец: 

Теория.  Разновидности народных танцев. Просмотр видеодисков. 

Практика.    Движения 3 ,4 годов обучения повторяются в комбинациях предложенных педагогом 

и изучаются : 

 выбивание дроби полупальцами и пяткой по полу 

  дробные шаги   

 голубцы  

 различные крутки 

5.Гимнастика : 

Практика .Повторяются  упражнения 3, 4 годов обучения  

6.Бальный танец 

Теория. Клубные бальные танцы их разновидности, способы из различия 

Практика. 

- базовые движения ламбады,  

- базовые движения сальсы,  

- базовые движения мамбо 

7.Танцевальная азбука. 

Практика  

- Работа над постановкой и отработкой танцев в коллективе. 

-Самостоятельное составление танцевальных этюдов обучаемыми 

8. Итоговое занятие. 

Теория. Тестирование на знание терминологии  по современной хореографии. 

Практика.  Показ самостоятельных танцевальных этюдов на открытом занятии. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Раздел,  

тема 

Форма  

занятий 

Методы Дидактический 

материал и 

технические 

средства 

обучения 

Формы 

диагностики 

1 Классический 

танец 

Занятие – игра 

занятие – сказка 

репетиция 

концерт, 

Практическое 

Посещение 

концерта. 

спектакля 

Словесный, 

наглядный, 

практичес -кий 

репродуктивный

,  

Обьяснитель -

но- 

Иллюстратив-

ный 

Фотографии 

ДВД- устройство 

магнитофон 

телевизор 

 

Тестирование, 

открытое 

занятие. 

Наблюдение 

2 Техника Занятие  - игра, Словесный Фотографии . Тестирова-ние, 
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современного 

танца 

занятие 

Практичес-кое 

 

наглядный, 

Практичес-кий 

видео открытое 

занятие, 

Зачет, 

концерт 

конкурс. 

3 Народный 

 танец 

Практическое 

 

Словесный 

наглядный, 

обьяснитель-но– 

иллюстративный

, практичес –кий, 

частично – 

поисковые 

Фотографии 

Иллюстрации, 

видео. 

Тестирование 

открытое 

занятие  

зачет 

,концерт 

конкурс. 

4 Историко – 

бытовой танец 

Практическое Словесный, 

Наглядный, 

практичес-кий, 

частично – 

поисковые. 

Показ педагога 

Аудио  

 диски ,видео 

рисунки. 

телевизор 

Тестирование 

,открытое 

занятие .зачет 

.концерт 

.конкурс, 

5 Ритмика 

 

Занятие – игра 

занятие – сказка. 

Практическое 

Словесный. 

Наглядный . 

Практичес-кий 

Фотографии . 

видео 

Анкетирование 

открытое 

занятие 

6 Бальный танец Практическое Словесный 

наглядный, 

Практичес -кий 

Фотографии . 

видео 

Анкетирование

.открытое 

занятие 

7 Гимнастика 

 

Занятие – игра 

занятие – сказка. 

Практическое 

Словесный,  

наглядный, 

практичес-кий 

Фотографии . 

видео 

открытое 

занятие. 

8 Танцевальная 

азбука 

Показ педагога 

репетиция 

Словесный,  

наглядный, 

практичес –кий, 

частично 

поисковый 

Аудио, 

диски ,видео , 

эскизы 

костюмов 

Открытое 

занятие. 

Концерты, 

фестивали, 

конкурсы 

 

 

 

 

 

 

Формы и методы оценки результатов I-го года обучения. 

1. Практический тест по разделу «Музыкальная грамота». 

2. Контрольный срез на знание танцевальных терминов. 

3. Творческий рассказ на тему «Откуда ты, танец?». 

4. Творческие игры на воображение и фантазию: «Снеговик», «Росток», 

«Тряпичная кукла и оловянный солдатик», «Сахар». Импровизация под музыку. 

5. Промежуточная  аттестация. 

Формы и методы оценки результатов II-го года обучения. 

1. Устный опрос по разделу «Танцевальные культуры древнейших 

цивилизаций». 

2. Контрольный срез на знание терминов классического и народного танцев. 

3. Практический тест на ориентировку в пространстве: точки зала, колона, 

линия, «лучик»,  круг,  полукруг, пары (тройки, четверки). 

4. Промежуточная аттестация. 

5. Постановочная практика «В поисках творчества»: 

- «Закончи движение», 
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- «Продолжи движение», 

- танцевальные импровизации под музыку. 

Формы и методы оценки результатов III-го года обучения. 

1. Устный опрос по разделу «Истоки русского балета». 

2. Практический тест «Руки, ноги, позы в классическом танце». 

3. Практический зачет по основам актерского мастерства. 

4. Промежуточная аттестация. 

5. Постановочная практика «В поисках творчества»: 

- «Зеркало», 

- составить комбинацию на заданную тему, 

- танцевальная импровизация под музыку. 

Формы и методы оценки результатов IV-го года обучения. 

1. Устный опрос по разделу «Дальнейшее развитие балетного театра в России, 

IХ век». 

2. Контрольный срез на знание танцевальной терминологии. 

3. Контрольный зачет «Методика исполнения упражнений у станка и на 

середине». 

4. Промежуточная аттестация. 

5. Постановочная практика «В поисках творчества»: 

- составление комбинации в классическом стиле, 

- составление комбинации в народном стиле, 

- составление танцевальной связки  в современном стиле, 

- танцевальная импровизация на заданную тему. 

  

Критерии оценки знаний и умений (I год обучения) 

Виды работы Низкий уровень 

(1 балл) 

Средний уровень 

(2 балла) 

Высокий уровень 

3. балла) 

Практический 

тест 

«Музыкальная 

грамота» 

Не чувствует ритм и 

характер музыки, не 

ориентируется в 

музыкальном размере. 

Двигается ритмично, 

путается в знаниях 

 музыкального размера. 

Двигается ритмично, 

учитывая характер 

музыки; легко 

определяет 

музыкальный размер. 

Контрольный 

срез на знание 

танцевальных 

терминов. 

Не знает танцевальной 

терминологии. 

Знает в полном объеме, 

но отсутствует 

свободное общение на 

профессиональном 

языке. 

Знает танцевальную 

терминологию, 

свободно общается на 

профессиональном 

языке. 
Промежуточная 
аттестация. 
Открытое 

занятие 

Исполнение движений 

не выразительное, 

имеет замечания при 

исполнении 

упражнений 

партерного экзерсиса. 

Правильно исполняет 

ритмические 

движения, упражнения 

партерного экзерсиса, 

элементы игровой 

хореографии. 

Имеет высокие навыки 

выразительного 

движения, партерного 

экзерсиса, музыкально-

ритмической 

деятельности. 

Активен в игровой 

хореографии. 

  

Этапы педагогического контроля 

№ 

п/п 

Срок 

проведения 

Какие знания, умения, навыки 

контролируются 

Форма подведения 

итогов 

Входной 

контроль 
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1. сентябрь Выворотность, гибкость, шаг. 

Ритмический рисунок музыки. 

Практический тест 

Текущая 

аттестация 

   

2. декабрь Знания по разделу «Музыкальная 

грамота» 

Практический тест 

3. апрель Знание танцевальной терминологии Контрольный срез 

Промежуточная 

аттестация 

   

4. май Выявление знаний, умений навыков 

по итогам 1 года обучения. 

Открытое занятие 

Критерии оценки знаний и умений (II год обучения) 

Виды работы Низкий уровень 

(1 балл) 

Средний уровень 

(2 балла) 

Высокий уровень 

4. балла) 

Контрольные вопросы 

по истории 

хореографического 

искусства. 

Поверхностно 

владеет 

информацией. 

Знает основные этапы 

развития 

хореографического 

искусства древнейших 

цивилизаций, но 

 отвечает не уверенно, 

путает фамилии и 

название балетов. 

Знает основные 

этапы развития 

хореографического 

искусства 

древнейших 

цивилизаций. Легко 

отвечает на 

поставленные 

(дополнительные) 

вопросы. 

Контрольный срез на 

знание танцевальных 

терминов. 

Не знает 

танцевальной 

терминологии. 

Знает в полном объеме, 

но отсутствует 

свободное общении на 

профессиональном 

языке. 

Знает 

танцевальную 

терминологию, 

свободно общается 

на 

профессиональном 

языке. 
Промежуточная 
аттестация. 
Открытое занятие 

Имеет замечания 

при исполнении 

упражнений 

классического 

экзерсиса; не 

выразительно 

исполняет 

элементы 

народного и 

эстрадного танца. 

Не уверенно исполняет 

упражнения 

классического 

экзерсиса; не 

выразительно элементы 

народного и эстрадного 

танца 

Имеет высокие 

навыки исполнения 

классического 

экзерсиса, 

элементов 

простейших 

народных танцев, 

элементов 

эстрадного танца. 

    

Этапы педагогического контроля 

№ 

п/п 

Срок 

проведения 

Какие знания, умения, навыки 

контролируются 

Форма подведения 

итогов 

Текущая 

аттестация 

   

1. декабрь Выявить теоретические знания по 

разделу «Танцевальные культуры 

древнейших цивилизаций » 

Контрольные 

вопросы 

по истории 

хореографического 

искусства. 

2. декабрь Знания танцевальной 

терминологии 

Контрольный срез 
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Промежуточная 

аттестация 

   

3. май Выявление знаний, умений 

навыков по итогам 1 года 

обучения. 

Открытое занятие 

Критерии оценки знаний и умений (III год обучения) 

№ Виды работы Низкий 

уровень 

(1 балл) 

Средний уровень 

(2 балла) 

Высокий уровень 

5. балла) 

1. Практический тест 

«Руки, ноги, позы в 

классическом танце» 

Нет четкости в 

исполнении 

позы, 

не знает 

позиции рук, 

ног. 

Знает позы 

классического 

танца, но путает 

позиции рук, ног. 

Замедленная 

координация в 

определении 

заданной позы и 

позиций рук, ног. 

Знает позы 

классического танца, 

легко ориентируется 

в позициях рук, ног. 

Точно координирует 

заданную позу с 

позициями рук, ног. 

2. Практический тест 

«Основы актерского 

мастерства» 

Не стремится 

предать 

заданный образ, 

комплексует 

при общем 

показе. 

Выполняет 

задание с 

достаточным 

творческим 

подходом, но без 

яркого образного 

показа. 

Творчески подходит 

к заданию, точно 

передает образ,  с 

натуральностью, 

неповторимостью. 

3. Контрольные вопросы 

по истории 

хореографического 

искусства. 

Поверхностно 

владеет 

информацией. 

Знает основные 

этапы развития 

хореографического 

искусства в 

России, но 

 отвечает не 

уверенно, путает 

фамилии и 

название балетов. 

Знает основные 

этапы развития 

хореографического 

искусства в России. 

Легко отвечает на 

поставленные 

(дополнительные) 

вопросы. 

4. Промежуточнаяаттестация. 

Открытое занятие. 
Имеет 

замечания при 

исполнении 

упражнений 

классического 

экзерсиса; не 

выразительно 

исполняет 

элементы 

народного и 

эстрадного 

танца. 

Не уверенно 

исполняет 

упражнения 

классического 

экзерсиса; не 

выразительно 

исполняет 

элементы 

народного и 

эстрадного танца 

Грамотное и 

выразительное 

исполнение 

упражнений 

классического 

экзерсиса у станка и 

на середине зала, 

изученных 

комбинаций 

народно-

характерного танца в 

контрастных стилях 

и характерах. 

Этапы педагогического контроля 

№ 

п/п 

Срок 

проведения 

Какие знания, умения, 

навыки контролируются 

Форма подведения 

итогов 

Текущая 

аттестация 

   

1. декабрь Выявить умение 

воспитанников 

Практический тест 

«Руки, ноги, позы в 
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координировать позиции рук 

и ног. 

классическом танце». 

2. декабрь Выявить умение детей легко и 

непринужденно 

перевоплощаться из одного 

образа в другой. 

Практический тест 

«Основы актерского 

мастерства». 

3. май Выявить теоретические 

знания по разделу «Развитие 

хореографического искусства 

в России» 

Контрольные вопросы 

по истории 

хореографического 

искусства. 

Промежуточная 

аттестация 

   

4. май Выявление знаний, умений 

навыков по итогам 3 года 

обучения. 

Открытое занятие 

Критерии оценки знаний и умений (IV год обучения) 

Виды работы Низкий уровень 

(1 балл) 

Средний уровень 

(2 балла) 

Высокий уровень 

6. балла) 

Контрольные 

вопросы 

по истории 

хореографического 

искусства. 

Поверхностно 

владеет 

информацией. 

Знает основные этапы 

развития балетного 

театра в России, но 

 отвечает не уверенно, 

путает фамилии и 

название балетов. 

Знает основные 

этапы развития 

балетного театра в 

России. Легко 

отвечает на 

поставленные 

(дополнительные) 

вопросы. 

Контрольный срез 

на знание 

танцевальных 

терминов. 

Не знает 

танцевальной 

терминологии. 

Знает в полном объеме, 

но отсутствует 

свободное общении на 

профессиональном 

языке. 

Знает танцевальную 

терминологию, 

свободно общается 

на 

профессиональном 

языке. 
Итоговая аттестация. 

Открытое занятие. 
Обязательное 

наличие 1 

критерия из 3 

представленных. 

Обязательное наличие 2 

критериев из 3 

представленных. 

- умеет выполнять 

комплексы 

специальных 

хореографических 

упражнений, 

способствующих 

развитию 

профессионально 

необходимых 

физических качеств. 

- умеет соблюдать 

требования к 

безопасности при 

выполнении 

танцевальных 

движений. 

- умеет осваивать и 

преодолевать 

технические 

трудности при 

тренаже 

классического танца 

и разучивании 
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хореографического 

произведения. 

  

  

Этапы педагогического контроля 

№ 

п/п 

Срок 

проведения 

Какие знания, умения, навыки 

контролируются 

Форма подведения 

итогов 

Текущая 

аттестация 

   

1. декабрь Знания танцевальной терминологии Контрольный срез 

2. март Выявить теоретические знания по 

разделу «Основные этапы развития 

балетного театра в России» 

Контрольные вопросы 

по истории 

хореографического 

искусства. 

Итоговая 

аттестация 

   

3. май Выявление знаний, умений навыков 

по итогам 3 года обучения. 

Открытое занятие 

 

Литература для педагога: 

1. Базарова, Н. Азбука классического танца. [Текст]/  Базарова Н,  Мей, В. – М.; Л., 1964 – 78 

с. 

2. Богомолова, Л.В. основы танцевальной культуры. [Текст]/   Л.В. Богомолова. – М.: Новая 

школа, 1993.-80с. 

3. Боттомер, П. Учимся танцевать. [Текст]/   Перевод с англ. К. Молкова – М.: Изд-во 

ЭКСМО – Пресс, 2001 – 256 с. 

4. Говорун, М.Н. Методические рекомендации руководителю хореографического коллектива. 

[Текст]/  М.Н. Говорун, Н.В. Тен – Ю.-С, 2004г.-16с. 

5. Лиситская, Т. Ритм плюс пластика. [Текст]/  Т.Лиситская. – М.: Физкультура и спорт, 1988-

27с. 

6. Никитин, В.Ю. Модерн –джаз танец. Начало обучения. [Текст]/   Журнал «Я вхожу в мир 

искусств» - № 4, 1998 

7.  Никитин, В.Ю. Модерн – джаз танец. Продолжение обучения.[Текст]/   Журнал «Я вхожу 

в мир искусств» - №4, 2001 

 

Видео сборники для детей и родителей: 

1. «Брейк – данс», Экстрим шоу «Урбанс» 

2. Школа танцев «Svetix» - 5 сборников 

3. «Венский вальс», «Хастл», «Латина, базовые движения» - Танцевальный клондайк 

4. Серия танцевальной аэробики «Клубный стиль. Латина»,  «Клубный стиль. Хип – хоп», 

«Фитнесс» 

5. Видеодиски с фестивалей по хореографии. 
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 1 год обучения 

1 занятие =1 час 

2 раза в неделю 

 

№ зан. Основная тема занятий 

1 Хореография как вид искусства. Беседа по технике безопасности. 

 

2 Танцы – игры: «Буги – вуги»,  «К нам приехал паровоз», «Если нравится тебе, то 

делай так», «Танец утят»  

3 марш, бег, шаги на полупальцах 

4 Упражнение «Паровозик» (начало и конец движения с началом и окончанием 

музыкальной фразы) 

5 Упражнение «Веселый поклон» (Поклон) 

6 Упражнение «Полянка» (Понятие круг) 

7 игра «Горошки»  (ориентир в пространстве, построение в круг, линию, шахматный 

порядок). 

8 Перестроение из круга в колонну 

9 Перестроение из круга в 2 колонны 

10 Перестроение из  круга на линии  

11 Упражнение «Надуваем пузырь…» (круг, интервалы) 

12 повороты направо, налево 

  музыкально-двигательная игра  «Лягушки и цапли» 

 

13 Музыкальная игра  организационного порядка «Медведь и пчелы» 

 

14 музыкально-двигательная игра «Лягушки и цапли» 

 

15 Игра –импровизация  «крокодил» 

 

16, 17 изучение музыкального размера 2\4 

 

18 танец – игра на координацию «Макарена» 

19 игра на развитие воображения «Веселые мартышки» 

 

20 Музыкальная игра «Топотушки» (темп, ритм) 

21 Изучение музыкального размера 2\4 

22 Повторение урока «Перестроения» 

23 Упражнение «Острые карандаши» (для развития стопы) 

24 Знакомство   с позициями рук в классическом танце. 

25 Изучение поклона на 1 позиции 

26 Упражнение «Пружинки» по 1 позиции (изучение деми плие) 
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27 Изучение танцевального марша с носка 

28 Этюд «Воздушные шары» (изучение порт де бра) 

29 Упражнение в партере. «Нога катается на лифте» 

30 Упражнение «Точим карандаши» (развитие подъема стоп) 

31 Упражнение «Обнимаем локти» (для постановки спины) 

32 Упражнение «Прямая спина» 

33 Упражнение «Лягушка» (развивает выворотности ног) 

34 Упражнение «Русалка» (развивает выворотность стопы) 

35 Упражнение «Маленькие броски» (развивает навык подъема ног – батман тондю 

жете) 

36 Упражнение «Прыжки на батуте» (правильность исполнения прыжков) 

37, 38 Изучение 2 позиции ног «Устойчивость» 

39 Изучение 3 позиции ног «Балерина»,  упражнение «Мячики» 

40 Упражнения у станка: battementtendu, 

Demi – plié,  

41 Упражненияустанка: port de bras, releve, rond de jambe parterre 

42, 43 Повторение пройденного материала  

44 - 50 Упражнения в партере (сказка «Колобок»)  

55 танец «Твист» 

 

56 - 59 танец «Барбарики» (умение работать в коллективе) 

60 танец  - игра «Лавата» 

61 «Танец лягушат» , 

62, 63 Прыжки: правильность исполнения 

64 Танец – игра «Веселый хоровод» 

65 Танец «Летька – енька» 

 

66 Упражнение «Весенний цветок» (пластика руки) 

67 Упражнение  на пластику тела «Змея»  

68, 69 Танец «Детский бальный» 

70 Открытое занятие для родителей 

72 Разгадывание кроссворда для выявления знаний за прошлый год. 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН                                                                                                                   

2 год обучения 

1 занятие = 2 часа 

2 раза в неделю 

№ зан.  

1 Тесная связь хореографического искусства с жизнью народа, с современностью. 
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Знакомство с Т.Б. 

2 Повторение пройденного за 1 год обучения (элементы гимнастики, упражнения 

классического танца, музыкальные движения) 

3 Повторение поклона 1 года обучения 

4  марш, бег, шаги на полупальцах 

5- 7 Изучение «Русского этюда»  (фигурные перестроения) 

8-9 Повторение «Русского этюда» 

10 работа по диагонали  

11 упражнения на пластику рук:  «Ветерок», «Волна», «Костер», «Медуза» 

12 упражнения на пластику корпуса:  «Волна», «Любопытный червячок», «Рулет». 

13 Повторение пройденного материала 

14 Изучение шагов в паре «Здравствуй, до свидания» 

15 Упражнение на выворотность ног (стопа) «Хвост русалки» 

16 Упражнение на выворотность тазобедренных суставов «Бабочка» 

17 Упражнения на постановку спины  

18 Изучение этюда по 1 позиции ног «Чарли Чаплин» 

19 Изучение этюда по 2 позиции ног, этюд «Петрушка» 

20 Изучение 3 позиции ног «Кукла» - этюд  

21 Изучение поклона по 3 позиции  

22 Правильность исполнения 1, 2,3 позиции ног  

23 Изучение «деми плие» на середине и лицом к станку 

24 Упражнение «Нога катается на лифте» 

25 Вытягивание ноги на носок батман тондю по 1 позиции  

26 Маленькие броски «батман тондю жете» 

 

27 гранд батман (больших бросков на 90 градусов)  

28 Изучение маленького круга ногой - ронд де жамб пар терр 

29 Упражнение для рук по 1, 2,3 позициям «Порт де бра» 

30 прыжки (простой,  с приседанием, с поворотом). 

31 Изучение прыжков по 1 позиции ног -Соте  

32 Изучение прыжков по П позиции ног- Соте  

34 Изучение прыжков по Ш позиции ног- Соте  

35 - 36 История развития народно-сценического танца. Полька. Изучение основного хода 

вперед. 
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37-38 Полька в променаде 

39-40 Ход польки назад . Назад в паре 

41 Полька на месте  

42 Движения польки «подскоки», «галоп» 

43-44 Полька с поворотом направо и налево 

45 -46 Полька в кружении 

47 - 52         Бальный вариант польки 

53 - 54 Разучивание эстрадной  разминки  

55 - 57 Упражнение «Уголок», современная пластика 

58 -60 Упражнение на пластику рук «Ветерок» 

61-64 Упражнение на пластику рук «Волна» 

65- 68 Современная пластика для корпуса «Волна» 

66 - 69 Современная пластика для корпуса «Рулет» 

70 - 75 Разучивание движений хип -хопа 

76 - 80 Танец «хип –хоп» 

81, 82 Повторение раннее изученных танцевальных композиций 

83- 92 Повторение партера 1 года обучения (сказка «Колобок») 

93 Упражнение «Каблук-носок» 

94-95 Изучение народного порт де бра(русского) 

96-99 изучение упражнения «Елочка» 

100-109 изучение упражнения «Гармошка» 

110-119 Изучение «Моталочки» 

120-124 Изучение «русского переменного хода» вперед 

125-129 Изучение «русского переменного хода» назад 

130-132 изучение «Ковырялочки» с притопом 

 

133-136 - изучение «Русского этюда» 

137 - 

142 

Изучение танца «Финская полька» 

143 Повторение всех танцев 

144 Проверка теоретических знаний через тестирование. 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3 год обучения 

1 занятие= 2 часа 

3  раза в неделю 

№ зан.  Основная тема занятий Дата  

1-2 История возникновения модерн-джаз танца; беседа по технике безопасности 05.09. 
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Повторение пройденного материала 2 года обучения. Классический танец.. 

2-3 Повторение пройденного материала за 2 год обучения. Гимнастика. 07.09. 

3-4 Изучение полногоронд де жамб пар терр лицом к станку 09.09 

5-6 Изучение полного ронд де жамб пар терр на середине зала 12.09 

7-8 Изучение тающего броска – батман фондю, по 3-м сторонам 14.09 

9-10 Изучение втягивание ноги по 3-м сторонам – су те ню 16.09. 

11-12 Изучение ударного броска по трем сторонам - фраппе 19.09. 

13-14 Изучение медленного поднимания ноги на 90 градусов по 3-м сторонам - 

релевелянд 

21.09. 

15-16 Изучение медленного разгибания колена поднятой ноги на 90 градусов – 

девелопе по 3-м сторонам 

23.09. 

17-18 Изучение маленького батмана на щиколотке опорной ноги – пти батман сюрле 

ку де пье 

26.09. 

19-20 Изучение прыжков с 4 позиции во 2 и из 2 в 5 – эшапе, лицом к станку 28.09. 

21-22, 

23-24 
Изучение переступания со сменой ног в 5 позиции – па де бурре, лицом к станку 30.09. 

03.10. 

25-26 Изучение прыжков с 5 позиции во 2 и из 2 в 5 на середине зала с порт де бра 05.10. 

27-28 

29-30 

31-32 

33-34 

Изучение прыжка с переменой ног в воздухе из 5 позиции в 5 – шажман де пье, 

с порт де бра 

07.10. 

10.10 

12.10 

14.10 

35-36 Изучение па де бурре на середине зала 17.10 

37-38 Изучение покачивания – балансе, лицом к станку,  на середине зала 19.10 

39-40 Изучение положение ноги у колена  – пассе лицом к станку 21.10. 

41-42 Изучение пассе на середине 24.10. 

43-44 Демиплие, гранд плие 26.10. 

45-46 

 

Батман тондю, батман тондю жете 28.10. 

47-48 Гранд батман 31.10. 

49-50 

51-52 
Ронд де жамб пар терр 02.11 

04.11. 

53-54 Фраппе 07.11 

55-56 Девлопе 09.11. 

57-58 

 

Релеве 11.11 

59-60 

 

Релевелянд 14.11 

61-62 

 

батман фондю вперед, в сторону, назад 16.11 

63-64 

65-66 

 

Закрепление пройденного материала 18.11 

21.11 

67-68 

69-70 

71-72 

73-74 

 

постановка экзерсиса танца модерн 23.11. 

25.11 

28.11. 

30.11. 

75-76 

77-78 

 

эстрадная разминка 02.12. 

05.12 

79-80 

 

Изучение стиля фанке.   07.12 

81-82 

 

Составление комбинации в стиле фанке 09.12 

83-84 

 

изучение стиля RNB 12.12. 

85-86 

 

составление комбинации из движений танца RNB 14.12. 
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87-88 

89-90 

91-92 

93-94 

 

Изучение прыжков танца модерн 16.12. 

19.12 

21.12. 

23.12. 

95-96 

97-98 

99-100 

 

Изучение танцевальной комбинации танца модерн 26.12. 

28.12. 

30.12 

101-102 

103-104 

105-106 

 

изучение движений танца рок-н-ролл 13.01 

16.01 

18.01 

107-108 

 

Изучение русского поклона 20.01 

109-110 

 

Виды русского танца (перепляс, кадриль, хоровод) 23.01 

111-112 

 

Изучение «Веревочки» 25.01 

113-114 

 

Изучение «Моталочки» 27.01 

115-116 

 

Изучение простого «Ключа» 30.01. 

117-118 

 

Изучение сложного «Ключа» 01.02. 

119-120 

 

изучение припадания   03.02. 

121-122 

 

Крутки на месте с припаданием  06.02. 

123-124 

 

Крутки с продвижением 08.02. 

125-126 

 

Шене – повороты на полу пальцах 10.02 

127-128 

 

Бег в повороте с продвижением 13.02. 

129-130 

131-132 

133-134 

135-136 

137-138 

139-140 

 

Разучивание танца «Русский перепляс» 

 

 

 

15.02. 

17.02. 

20.02. 

22.02 

24.02. 

27.02. 

141-142 

 

Виды вальса (фигурный, венский, вальс – бостон, вальс – миньон). Просмотр 

видеоматериалов. 

01.03. 

143-144 

145-146 

 

Венский вальс  03.03. 

06.03. 

 

147-148 

 

Фигурный вальс 10.03. 

 

149-150 

 

Вальс - бостон 13.03. 

 

151-152 

 

Вальс - миньон 15.03 

 

153-154 

 

Повторение гимнастики 1 и 2 года обучения 17.03. 

 

155-156 

 

Изучение растяжки с полу  20.03 

157-158 

 

Растяжка на шпагат продольный 22.03. 
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159-160 

 

Растяжка на шпагат поперечный 24.03. 

161-162 

163-164 

 

Колесо 27.03. 

29.03. 

165-166 

167-168 

169-170 

171-172 

173-174 

175-176 

 

Сальто, поддержки 31.03. 

03.04. 

05.04. 

07.04. 

10.04. 

177-178 

 

Отработка полученных навыков 12.04. 

14.04. 

179-180 

181-182 

183-184 

185-186 

187-189 

189-190 

191-192 

193-194 

195-196 

197-198 

199-200 

201-202 

203-204 

205-206 

207-208 

209-210 

Постановка и отработка танцев 17.04. 

19.04. 

21.04. 

24.04. 

26.04. 

28.04. 

03.05. 

05.05 

08.05 

10.05. 

12.05 

15.05. 

17.05. 

19.05 

22.05. 

24.05 

211-212 Повторение всего материала 3 года обучения 26.05. 

213 -214 Тестирование по пройденному материалу 29.05 

215-216 Итоговое занятие 31.05 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 4 год обучения 

1 занятие = 2 час. 

3 раза в неделю 

 

№ зан. Основная тема занятий 

1 Разнообразие народных танцев. Просмотр видеоматериалов.  Знакомство с Т. Б. 

2 Повторение классического экзерсиса у станка 3 года обучения 

3 Повторение пройденного материала за 3 год (народный танец) 

4 Знакомство с особенностями украинских и белорусских танцев, литовских танцев.  

5 - 6 базовые движения украинского танца (ход «Бегунок») 

7- 8 Разучивание  веревочки, притопов 

9-10  Разучивание движений «голубцы», 

11 -12 присядки с подниманием ноги вперед, 

13-14  Разучивание движения  «ползунок», 

15-16 Разучивание «подсечки» 
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17 - 39 Постановка украинского танца 

40 Повторение прыжков – соте, эшапе, шанжман де пье 

41 ,42 Изучение растяжки у станка 

43 – 44 Изучение 1,2,3 порт же бра 

45 Понятие ан фас - лицом 

46 Понятие эпольман - полуоборот 

47 Изучение плие с порт де бра 

48 Изучение тондю жете с пуанте 

49 Изучение ронд де жамб пар терр с порт де бра 

50 Изучение фраппе с пти батманом 

51 Изучение гранд батман с балоте и пуанте 

52 Изучение ронд де жамб ан лер (по воздуху) 

53 Изучение комбинации прыжков эшапе с соте 

54 Изучение комбинации фондю с су теню, лицом к станку 

55 Изучение тура с правой ноги у станка 

56 Изучение тура с правой ноги на середине 

57 Изучение тура с левой ноги у станка 

58 Изучение тура с левой ноги на середине 

59 Изучение батман фраппе по 3-м сторонам 

60- 61 Изучение адажио батман девелопе с релевеляндом на 90 градусов лицом к станку 

62 -63 Изучение релевелянд крестом на середине зала с порт де бра 

65 Изучение девелопе па де буре на середине зала с порт де бра 

66 Изучение припадания на середине,   

67 Изучение припадания с продвижением, в повороте 

68 Повороты на полупальцах - шене 

69 Повторение растяжки Ш года обучения 

70 - 71  Изучение комбинаций растяжек 

72- 73 Изучение растяжки «полу шпагат» 

75 Контрольное занятие по изученному материалу 

76 - 77 Повторение эстрадной разминки 3 года обучения 

78 - 79 повторение экзерсиса  танца модерн 3 года обучения 

80 - 84 Изучение ключевых движений джаз-модерн танца (положение флейк – бек, понятие 

контракция,  релис). Работа над выразительностью исполнения. 
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85 - 89 Изучение прыжка «Щука» 

90 - 95 Изучение прыжка «Кинжал» 

96 - 111 Составление комбинаций на основе движений джаз модерн танца 

112  Повторение изученного материала 

113 История  и «география»  латиноамериканских танцев ( самба, румба, ча-ча-ча), их 

отличие.  

114 -117 Базовые движения самбо 

118-121 Базовые движения  румбы 

122 - 125 Базовые движения ча-ча-ча 

126 - 145 Постановка латиноамериканского танца  

146 - 147 Гимнастика. Повторение  пройденного за 3 год обучения. 

148 -149 мостик с положения стоя 

150 - 154 стойки на руках 

155 - 160 колесо 

161 -162 сальто 

163  Повторение пройденного материала 

164-165 Повторение пройденного материала 

166 Просмотр видеоматериалов фестивалей детского танца. 

167 - 192 Изучение танца «Ромашки» 

193- 194 Работа над пластикой и изоляцией. 

195 - 212 Знакомство с восточными танцами 

196 -212 Разучивание танца «!000 и 1 ночь» 

213 - 215 Повторение пройденного материала 

216 Тестирование на выявление знаний, полученных за год. 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  5-й год обучения 

1 занятие = 2 час. 

       3 раза в неделю 

№ 

занятия 

Основная тема занятий 

1 Клубные танцы, их разновидности, способы из различия.  

2-3 Составление танцевальной композиции в стиле 2- Step 

4-10 Повторение классического экзерсиса 3, 4 г.г обучения 

11,12 Изучение скользящего шага - глиссад 

13,14 Изучение балансе в повороте 

15,16 Изучение балансе в повороте с порт де бра 

17,18 Изучение прыжка - жете 

19,20 Изучение па де бурре 

21-25 Комбинированное движение для ног, рук, головы и корпуса – танлие вперед, назад 

26-30 Закрытое положение – сиссон ферме .Открытое положение – сиссонувер 
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31 Порт де бра в различных комбинациях 

32,33 Поза – арабеск первый 

34,35 Поза – арабеск второй 

36, 37 Поза – арабеск третий 

38,39 Закрепление пройденного материала 

40,41 Повторение движений народного танца 3, 4 гг. обучения в комбинациях 

42 - 49 Изучение дробей 

44- 55 Изучение дробных шагов 

56-66 Изучение голубцов лицом к станку и на середине 

67-69 Исполнение выстукиваний с хлопками в различных ритмических рисунках 

70-75 Крутки 

80-104 Повторение гимнастики 3, 4 г.г. обучения 

105-108 Повторение пройденного за III,IV года обучения 

109 История появления брейк – данса.  

110-120 Базовые движения   нижнего брейк – данса (дорожки, фризы, косички),   

121-138 Базовые движения   верхнего брейк – данса (поп-локинг, электрик – бугли) 

139-140 Составление танцевальной композиции 

141 Клубные бальные танцы их разновидности, способы из различия 

142 - 152 базовые движения ламбады 

153- 163 базовые движения сальсы 

164 - 174 базовые движения мамбо 

175- 190 Самостоятельное составление танцевальных этюдов изученных стилей 

191 -214 Работа над постановкой и отработкой танцев в коллективе 

215 Тестирование на знание терминологии  по современной хореографии 

216 Показ самостоятельных танцевальных этюдов на открытом занятии. 
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