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Основные характеристики программы 

Пояснительная записка 

 

Направленность 

(профиль) 

программы 

Программа реализует художественно-эстетическую 

направленность 
 

Актуальность 

программы 

Программа ориентирована на интересы и потребности ребенка, 

направлена на формирование его мыслительного потенциала, на 

становление творческой личности, способной художественно 

осмыслить окружающий мир и явления жизни в искусстве. 
На занятиях ритмикой увеличивается объем двигательной 

активности, который оказывает значительное влияние на 

повышение умственной активности, развитие физических 

качеств, функциональное состояние сердечно - сосудистой и 

нервной системы. Движение в ритме и темпе, заданной музыкой, 

способствует ритмичной работе всех внутренних органов и 

систем, что при регулярных занятиях ведет к общему 

оздоровлению организма. 
Педагогическая 

целесообразность 

Определена тем, что ориентирует воспитанника на приобщение 

каждого ребенка к танцевально-музыкальной культуре, 

применение полученных знаний, умений и навыков 

хореографического творчества в повседневной деятельности, 

улучшение своего образовательного результата, на создание 

индивидуального творческого продукта. Благодаря 

систематическому хореографическому образованию и 

воспитанию обучающиеся приобретают общую эстетическую и 

танцевальную культуру, а развитие танцевальных и 

музыкальных способностей помогает более тонкому 

восприятию хореографического искусства – в этом и 

заключается педагогическая целесообразность разработанной 

образовательной программы по обучению хореографии. Кроме 

того, педагогическую целесообразность образовательной 

программы мы видим в формировании у учащегося чувства 

ответственности в исполнении своей индивидуальной функции в 

коллективном процессе (общий танец), с одной стороны, и 

формировании самодостаточного проявления всего творческого 

потенциала при выполнении индивидуальных партий ребенка в 

коллективном постановочном процессе формирования 

танцевального номера, с другой стороны. 

Отличительные 

особенности 

программы 

Данная программа позволяет: 

Предоставляет широкие возможности обучения основам 

танцевального искусства, дает возможность ввести подростков 

16-17 лет в мир хореографии, познакомить с некоторыми 

хореографическими жанрами, видами и стилями. Программа 

поможет творчески самовыразиться и проявить себя 

посредством пластики, ритмики и импровизации. 

Сотрудничество, мобильность, динамизм, конструктивность, 

ответственность – это именно те личностные качества, которые 

формируются у детей в результате систематических занятий по 

танцевальным программам и хореографией. 
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Адресат программы Возраст 16 - 17 лет 

Объем программы 102 часов 

 

Формы обучения Форма обучения – очная 

 

Срок освоения 

программы 

1 год 

Режим занятий Занятие проводится 2 раза в неделю: один день – 2 занятие по 40 

минут, интервал между занятиями – 10 минут, второй день 

занятие. 

Цель и задачи программы 

Цель Данная программа ставит своей целью  приобщение детей к 

танцевальному искусству: раскрытие учащимися через танец 

красоты окружающего мира, многообразие и эстетику движения 

людей, умение слушать и воспринимать музыку, передавать в 

движении ее образы, эмоциональное состояние. 

 

Задачи     Привить ребенку необходимые двигательные навыки и 

умение чувствовать и ощущать музыкальный ритм. Способность 

согласовывать движение своего тела с музыкой вызывает 

комфортное состояние, и танцующий испытывает радость и 

удовольствие, осваивать те или иные задачи, которые ставит 

перед ним педагог. 

 

Содержание программы 

 «Классический танец» (18 час) 
Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние гармоничного 

развития тела и духа, осознание собственной значимости на процесс развития личности 

ребѐнка. 

     В этом классе продолжается работа над постановкой корпуса ( как и все последующие 

годы ), апломбом у палки на середине зала. 

     В 1 полугодии ранее проученные движения исполняются в медленном темпе по 2 такта 

4/4, по 1 такту 4/4 и 1 такту 2/4. Все движения переводятся одной рукой за палку, с другой 

рукой на 2 позиции. Battement frappe u battement fondu проучиваются на воздух, 

соответственно на 25 вверх и 45 вверх. На середине зала проучивается epaulement croise, 

efface первоначально стоя в 5 позиции, позы croise вперед и назад; 1, 2 и 3 port de bras. 

     Во 2  полугодии все движения исполняются в сочетании: 2/4 и  1/4 музыкального 

сопровождения, кроме тех, которые по–прежнему исполняются на 2 такта 4/4 ( grand plie, 

releve lent на 90 вверх и developpe ). На середине и в прыжках проучиваются программные 

движения 1 класса хореографического училища. 

    

     Исполнение движений одной рукой за палку и на середине зала. 

 releve lent на 45 вверх из 1,5 позиций по 2 такта 4/4; 

 battement tendu jete по точкам и слитно; 

 battement tendu pour le pied на 2 позиции; 

 preparation k rond de jambe par terre en denors, en dedans; 

 petit battement; 

 battement double frappe; 

 battement fondu носком в пол на 45 вверх; 

 battement soutenu; 

 подготовка к roud de jamde en l^air; 

 grand plie по 1, 2, 4, 5 позициям; 
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 releve lent на 90 вверх из 1,5 позиций; 

 grand battement jete из 1,5 позиции. 

                                                                 Середина. 

1. Epaulement croise ( 5 позиция ). 

2. Позы croise вперед, назад. 

3. 1, 2, 3 port de dras. 

                                                                   Allegro. 

1. Вольные прыжки по 1, 2, 3 позициям. 

2. Temps leve saute. 

3.  Changement de pied. 

4. Echappe на 2 позиции. 

Экзерсис у палки. 

1. Battement tendu, battement tendu jete, rond de jambe par terre, battement frappe, petit 

battement, grand battement jete  исполняются по 1/4 музыкального сопровождения. 

2. Battement fondu, battement soutenu на 45 вверх по 2/4. 

3. Rond de jambe en l^air по 2/4, 1/4 

4. Grand plie releve lent на 90 вверх и developpe по 2 такта 4/4. 

5. Battement tendu jete–pique u batment jete pointe по 2/4. 

6. Rond de jambe par terre на  demi plie по 2 такта 4/4. 

                                                                     Середина. 

1. Epaulement. 

2. Позы croise efface, ecarte par terre. 

3.  Temps lie. 

4. Pas de bourree. 

5. Arabesques–1, 2, 3. 

Allegro. 

1. Temps leve saute по 4/4. 

2. Changement de pied. 

3. Echappe на 2 позиции. 

4. Pas assemble. 

5. Pas balance. 

6. Sisonne simple. 

 «Народный танец» (5 часов) 
     Подготовка к исполнению народных танцев осуществляется в процессе изучения 

упражнений народно-сценического танца, элементов и танцевальных композиций 

народных танцев, входящих в репертуар данной группы. Движения, проученные ранее, 

комбинируются, усложняются координацией рук и головы, ускорением темпа исполнения. 

 

Основные движения народно-сценического танца: 

 demi plie u grand plie в народном характере; 

 battement tend с работой пятки опорной ноги; 

 battement jete с работой пятки опорной ноги; 

 каблучный battement; 

 подготовка к “веревочке”; 

 разворот и сворот бедра в подготовке к “веревочке”; 

 flic–flac ( с акцептом, с переступанием, с подскоком ); 

 выстукивания; 

 adajio в народном характере ( по областям ); 

 grand battement (с опусканием на колено, с опусканием на подъем ). 

                        Упражнения на середине: 

 подбивки; 

 дроби ( в такт, из-за такта ); 
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 «обертас» на присяде, с подскоком и на полупальцах; 

 хлопушки, присядки, силовые упражнения. 
 «Современный танец» (12 час) 

      Современный танец является неотъемлемой частью пластической культуры 

современного человека. В средней и старшей группах продолжается работа над 

движениями современного танца, усиливается работа над выносливостью, четкостью  и 

быстротой исполнения. Чтобы пройти через сознательное управление своим телом к 

бессознательному использованию танцевальных движений, необходимо научиться 

выполнять простейшие танцевальные упражнения и движения. Учащиеся осваивают 

основные элементы техники «фристайл» и «латины» современного бального танца: 

1. Ча-ча-ча (основной шаг, нью-йорк по одному, в парах, алемана, раскрытие, веер, 

хоккейная клюшка, хип твист, правый волчок по одному, в паре ). 

2. Румба ( основной шаг, нью-йорк, рука к руке по одному и в парах, алемана, правый 

волчок, раскрытие, хип твист, веер, хоккейная клюшка по одному и в парах ). 

3. Джайв (основной шаг, раскрытие, закрытие, смена мест с права на лево и с лева на 

право по одному и в парах, стоп энд гоу по одному и в парах ). 

4. Самба (  основное движение, виск, самба ход на месте по одному и в парах, бота 

фого по одному и в парах, виск с поворотом, корта джака по одному и в парах, 

самба ход в променадной позиции ). 

     Техника джаз - танца широко используется практически во всех современных танцах. 

Большинство западных звѐзд поп-культуры изучают джаз-модерн как основу хореографии 

и широко используют в постановках. Фундаментальной основой в модерн-джаз танца 

является зажигательная Экспрессия, переход ритма (аритмия) и эмоциональность. Занятия 

джаз-модерном вырабатываютсилу, гибкость, пластичность, выносливость, отличную 

форму и прекрасную осанку. Занятия развивают музыкальность, чувство ритма, 

координацию движений и умение владеть своим телом. Улучшается память, воображение 

и фантазия развиваются. 

      Задача курса также: привить учащимся культуру общения между собой, в паре в танце, 

с окружающими. Эта задача успешно решается путем организации танцевальных 

праздников, балов, шоу–представлений, конкурсов. 

 «Танцевальные композиции для концертов» (25,5 час) 

     Учащиеся на уроках учат танцевальные композиции старого и нового репертуара 

ансамбля. Отрабатывают их для техничного и синхронного исполнения. Работают над 

зрелищностью и эмоциональностью. Готовят номера для концертного и конкурсного 

исполнения. 

    Ведущим методом обучения является практический метод, занятия хореографией 

состоят из здоровье сберегающих технологий, технологий встречных усилий, 

дифференцированного обучения, личностно - ориентированой технологии, 

информационно-коммуникационной. 

 

Планируемые результаты 

- Эстетическое воспитание учащихся. 

- Формирование и развитие художественно-творческих способностей учащихся в области 

хореографического искусства. 

- Воспитание любви к танцу, исполнительской культуры учащихся. 

- Вырабатывать выносливость, силу, стремление к самосовершенствованию. 

-  Развивать творческие способности детей, образное мышление, внимание, произвольную 

память, ассоциативную фантазию, воображение. 

- Воспитывать личностные качества: ответственность, отзывчивость, доброту, дружбу, 

взаимопонимание. 

Уметь: 

- Контролировать работу всех частей тела и согласовывать одновременную работу этих 
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частей (координация). 

- Распределять и переключать свое внимание между замечаниями педагога, собственной 

работой и музыкальным сопровождением. 

- Различать музыкальный размер, темп. Строго соблюдать целостность музыкальной 

фразы. 

- Точно и правильно исполнять движения. 

 Условия реализации программы 

Механизм оценки 

результатов 

освоения 

программы 

1. Участие в концертах, мероприятиях. 

2.Участие в районных, городских, областных смотрах, конкурсах, 

фестивалях хореографического творчества. 

3.Просмотр видеозаписи уроков, занятий, репетиций, 

выступлений. Анализ этих выступлений. 

4.Творческий отчет, отчет о работе за год – отчетный урок-

концерт для родителей, участие в заключительном концерте 

фестиваля детского творчества. 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Занятия проводятся в школе, в спортивном зале, 

соответствующего санитарно-гигиеническим нормам, где создана 

необходимая образовательная среда. Кабинет оборудован, 

спортивным инвентарем, аудиосистемой. 

Методы и формы 

обучения  

Методы и формы обучения, используемые в работе,  

соответствуют возрастным особенностям ребенка.  

Методы, используемые в процессе обучения:  

•Практический (упражнения, экспериментирование).  

•Наглядный (показ). 

 •Информационный (использование новейшей информации 

из периодической печати).  

•Дидактический (использование обучающих пособий).  

•Словесный (объяснение, рассказ, беседа, описание, 

разъяснение).  

•Игровой (основаны на игровой деятельности 

воспитанников).  

•Технологический (использование различных 

педагогических технологий в организации работы с детьми). 

 •Репродуктивный (форма овладения материалом, 

основанная на воспроизводящей функции памяти). Используются 

при повторении, закреплении. 

 Форма организации детей на занятии: групповая. 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 

групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 

Список литературы 

 Базарова Н.  Классический танец. Методика обучения в 4 и 5 классах. - Л., 
            «Искусство», 2008 г. 

 Ваганова А. Основы классического танца. - Л., – М., 2008 г 
 Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. - Л., – М., «Искусство»,2010 г. 
 Костровицкая В. 100 уроков классического танца. – Л.,  «Искусство», 2009 г. 

 Костровицкая В. Школа классического танца. – Л., «Искусство», 2009 г. 

 Лисицкая Т. Гимнастика и танец. – М., 2007 г. 

 Современный бальный танец / Под ред. В.М. Строганова и В.И. Уральской. 
            - М., 2007г. 
 Физкультурно – оздоровительная работа в школе / Под ред. А.М. Шлемина.   
            - М., 2008г. 
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Календарно-тематическое планирование. 

№ 

занятия 

Тема  Кол-во 

часов 

1 Введение. Инструктаж по технике безопасности. Беседа «Народный и 

народно-сценический танец». 

1 

2-3 Исполнение движений у станка на ¼ музыкального сопровождения: 

bettement tendu, jete, demi rond de jambe par terre. 

2 

4-7 Упражнения на развитие гибкости и растяжки. 4 

8-10 Изучение  танцевальных движений и комбинаций. 3 

11-13 Изучение вращения по кругу. 3 

14-16 Исполнение движений у станка на ¼ музыкального сопровождения: 

rond de jambe en l`air, battement frappe. 

3 

17-18 Releve на полупальцы с рабочей ногой на sur le cou-de-pied. 2 

19-20 Изучение маленьких поз, заключающих движения у палки. 2 

21-26 Изучение  танцевальных движений и комбинаций. 6 

27-28 Полуповорот в 5поз. на полу пальцах. 2 

29-30 Исполнение на ¼ музыкального сопровождения grand jete. 2 

31-32 Упражнения у палки в epaulement. 2 

33-34 Работа над техникой исполнения tur по 6поз. 2 

35-36 Работа над техникой вращения в диагональ, по кругу. 2 

37-40 Изучение  танцевальных движений и комбинаций. 4 

41-42 Изучение позы croise и efface на 45 на середине зала. 2 

43-45 Повторение и закрепление пройденного. 3 

46-47 Изучение sissone fermee. 2 

48-49 Поза  ecarte par terre вперед и назад. 2 

50-51 Pas glissade в сочетании с assemble, jete. 2 

52-53 Изучение большого jete  в диагональ. 2 

54-55 Изучение  танцевальных движений и комбинаций. 2 

56-57 Техника вращений в диагональ, по кругу 2 

58-59 Комбинированные вращения в диагональ 2 

60-61 flic–flac ( с акцептом, с переступанием, с подскоком ) 2 

62-63 Изучение gand battement в большой позе на середине зала. 2 

64-65 Изучение arabesques -1-3. 2 

66-67 Ча-ча-ча (основной шаг, нью-йорк по одному, в парах, алемана, 

раскрытие, веер, хоккейная клюшка, хип твист, правый волчок по 

одному, в паре ). 

2 

68-69 Новые комбинации у станка с координацией рук и головы. 2 

70-71 grand battement (с опусканием на колено, с опусканием на подъем ). 2 

72-73 Изучение  танцевальных движений и комбинаций. 2 

74-75 Изучение glissade. 2 

76-77 Изучение sissone ouverte. 2 

78-79 Изучение сценического sissone в 1 arabesque. 2 

80-81 Изучение grand echappe. 2 

82-83 Изучение  танцевальных движений и комбинаций. 2 

84-85 Изучение grand changement de pied. 2 

86-87 Вращение «блинчик» по  3поз. ( вправо, влево, в диагональ). 2 

88-89 Джайв (основной шаг, раскрытие, закрытие, смена мест с права на 

лево и с лева на право по одному и в парах, стоп энд гоу по одному и в 

парах ). 

2 

90-91 Движения вальса 2 
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92-93 Самба (  основное движение, виск, самба ход на месте по одному и в 

парах, бота фого по одному и в парах, виск с поворотом 

2 

94-95 Pas glissade в сочетании с assemble, jete. 2 

96-97 Изучение  танцевальных движений и комбинаций. 2 

98-99 Румба ( основной шаг, нью-йорк, рука к руке по одному и в парах, 

алемана, правый волчок, раскрытие, хип твист, веер, хоккейная 

клюшка по одному и в парах ). 

2 

100-102 Повторение и закрепление пройденного. 3 

Итого  102 

 


