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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Программа составлена в соответствии с Рекомендациями по организа-

ции образовательной и методической деятельности при реализации общераз-

вивающих программ в области искусств (Приложение к письму Минкульту-

ры России от 19 ноября 2013г. №191-01-39/06-ги). 

         Хореографическое искусство с незапамятных времен занимало в жизни 

человека важное место. Создаваясь на протяжении многих столетий, танец 

стал подлинной художественной энциклопедией социальной жизни народа. 

Воспитание детей на высоких образцах классического, народного бального и 

современного танцев развивает у них высокий художественный вкус и имму-

нитет против примитивного, пошлого, вульгарного.  

          В процессе обучения развиваются физические данные учащихся, фор-

мируются необходимые технические навыки, накапливается определенный 

запас лексики.  Искусство танца – это синтез эстетического и физического 

развития человека. Общеразвивающие упражнения, упражнения партерной 

гимнастики, элементы танца исполняются под музыкальное сопровождение. 

Образность, различный характер музыки, многообразие её жанров повышает 

эмоциональность детей, питает воображение.  

           Программа направлена на гармоничное развитие личности, на форми-

рование у воспитанников танцевальных навыков, что способствует повыше-

нию общей культуры ребенка. Танцы имеют большое воспитательное значе-

ние и доставляют эстетическую радость.  

          Среди множества форм художественного воспитания подрастающего 

поколения хореография занимает особое место. Занятия танцем не только 

учит понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и 

фантазию, дают гармоничное пластическое развитие.  

         Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие чув-

ства ритма, умение слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои 

движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса и 

ног, пластику рук, грацию и выразительность. Занятия хореографией дают 

организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов спор-

та. Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают основы эти-

кета и грамотные манеры поведения в обществе, дают представление об ак-

терском мастерстве. Танец имеет огромное значение как средство воспитания 

национального самосознания. 
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Цель 

Раскрыть творческий потенциал и развить природные способности учащихся 

средствами хореографии в процессе обучения на театральном отделении. 

Задачи: 

 Обучающие:  

- научить владеть базовыми элементам различных танцевальных жанров; 

 

- научить самостоятельно использовать полученные знания и навыки в рабо-

те над пластическими образами в спектаклях;  

- обучить основам импровизации;  

Развивающие:  

- развитие музыкальности и чувства ритма;  

- формирование художественного вкуса;  

- развитие выразительности движения;  

- развитие координации движения.  

Воспитательные:  

- воспитать навыки работы в коллективе;  

- воспитание силы и выносливости, терпения и ответственности 

 

Ожидаемые результаты 
 

По прохождении данной программы учащиеся будут знать: 
 

• основные танцевальные стили, классические позиции рук и ног, терми-

нологию, технику исполнения 

• иметь представление о факторах, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья, профилактики заболеваний 

• правила техники безопасности на уроке  
 

уметь: 

• эмоционально и правильно исполнять несложные танцевальные компо-

зиции и виды танцев, соответствующие программе 

• исполнять несложные поддержки, трюки, взаимодействовать в паре 

• выполнять построения и перестроения 
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• выполнять законы исполнительского мастерства 

• внимательно слушать педагога и четко выполнять его рекомендации 

• работать коллективно, слаженно  

 

 

Режим занятий и возраст 

      Изложенный в программе курс ориентирован на учащихся 12-15 лет, рас-

считан на 3 года обучения. Занятия проводятся один раз в неделю по 1ч. 

 

Срок реализации программы 3 года 

Возраст обучающихся: 

                                            1 год обучения –12 – 13 лет 

                                            2 год обучения – 13 – 14 лет 

                                            3 год обучения – 14 - 15 лет 

                                             

                                   Контроль и учёт успеваемости 

     Важным элементом учебного процесса является систематический кон-

троль успеваемости учащихся. 

     Виды контроля: 

1. Текущий контроль 

2. Промежуточная аттестация 

3. Итоговая аттестация учащихся 

Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание учебной дисци-

плины, повышение уровня освоения текущего учебного материала. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. На 

основании результатов выводятся четвертные и годовые оценки. 

Наиболее распространённой формой промежуточной аттестации учащихся 

являются контрольные и открытые уроки. 
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Контрольные и открытые уроки проводит преподаватель с обязательным 

применением оценок. 

Итоговая аттестация определяет уровень и качество освоения образователь-

ной программы. Оценка итоговой аттестации является одной из составляю-

щих итоговой оценки по данному предмету, фиксируемой в свидетельстве об 

окончании школы. 

 

                                         Формы и методы обучения 

Используется групповая форма обучения 

Основные методы работы: 

1.наглядный - практический показ 

2.словесный - объяснение 

3.творческий-самостоятельное создание учащимися музыкально-

двигательных образов 

 

                                          Учебно-тематический план 

 

Наименование разделов и тем Количество часов 

1год 2год 3год 

Раздел 1. Учебно-

тренировочный 

   

1.1 Разминка по кругу, на сере-

дине 

6 4 4 

1.2 Построения, перестроения 6 4 4 

Раздел 2. Танцевальные стили    

2.1 Классический, бальный 6 5 5 
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2.2 Народный, современный 6 5 5 

Раздел 3. Акробатические 

элементы 

   

3.1 Трюковая часть 4 6 6 

3.2 Контактная импровизация 4 8 8 

Всего: 32 32 32 

 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Учебно-тренировочный 

1.1 Разминка по кругу, на середине 

Разминка по кругу: шаг с носка, шаг на полупальцах и на пятках, галопы (ли-

цом в круг и спиной), подскоки, лёгкий бег на полупальцах, танцевальный 

шаг. выпады. 

Разминка на середине:  

1. Упражнение для развития шеи и плечевого пояса в первоначальных музы-

кальных раскладках: 

повороты головы в положении «направо», «прямо», «налево»; 

наклоны и подъемы головы в положениях «прямо», «направо», «налево»; 

круговые движения головой по кругу и целому кругу; 

поднимание и опускание плеч; 

поочередное поднимание и опускание плеч. 

2. Упражнение для развития плечевого сустава и рук в первоначальных му-

зыкальных раскладках: 

разведение рук в стороны; 
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подъемы рук вперёд на высоту 90°; 

отведение рук назад; 

подъемы рук вверх и опускания вниз через стороны; 

подъемы рук вверх–вперёд и опускания вниз–вперёд; 

сгибание рук в локтях в направлении: вверх–в стороны и вниз–в стороны; 

сгибание рук в локтях в направлении: вверх–вперёд и вниз–вперёд; 

сгибания кистей в подготовительном положении: в стороны, вперёд, назад; 

сгибание кистей с руками, раскрытыми в стороны: вверх–в стороны–вниз, 

вперёд–в стороны–назад; 

сгибание кистей с руками, поднятыми вверх: в стороны-вверх-в стороны, 

вперёд-вверх-назад; 

вращение кистями (наружу, внутрь) в подготовительном положении; 

вращения кистями во II позиции; 

вращения кистями с руками, поднятыми вверх. 

3. Упражнения на развитие поясничного пояса: 

наклоны корпуса в стороны; 

наклоны корпуса вперёд. 

4. Упражнения на развитие силы мышц и подвижности суставов ног: 

полуприседания; 

отведение ноги в сторону на носок; 

отведение ноги в сторону на каблук; 

отведение ноги вперёд на носок; 

отведение ноги вперёд на каблук; 

отведение ноги в сторону с чередованием: позиция – носок – каблук – носок 

– позиция; 

отведение ноги вперед с чередованием: позиция – носок – каблук – носок – 

позиция; 
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подъёмы согнутой в колене ноги вперёд; 

отведение ноги назад на носок; 

отведение ноги в сторону, вперёд с чередованием: позиция – носок – выпад – 

носок – позиция; 

отведение ноги в сторону, вперед с чередованием: – позиция – носок –выпад 

– носок с 

полуприседанием; 

подъёмы на полупальцы; 

многократные прыжки на двух ногах; 

перескоки с ноги на ногу с отведением работающей ноги вперёд на носок; 

перескоки с ноги на ногу с отведением работающей ноги вперёд на каблук. 

 

1.2 Построения, перестроения 

Правило шахматного порядка, построение в круг: из колонны по одному, из 

одной шеренги, из двух колонн перестроение из одной шеренги в две; из од-

ной колонны в две, три, четыре; ходьба по залу противоходом; по диагонали. 

Перестроения по два, по три, по четыре.  
 
 

Раздел 2. Танцевальные стили 

2.1 Классический, бальный 

Классический танец, история возникновения, позиции рук и ног, танцеваль-

ная связка. 

 

Позиции ног: 

I — обе ступни, повернутые совершенно выворотно, соприкасаются только 

пятками и образуют одну прямую линию; 

 II — ступни также на одной линии, но между пятками — расстояние вели-

чиной в длину одной ступни;  

III — ступни соприкасаются (выворотно) пятками, которые заходят одна за 

другую до полуступни;  
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IV — аналогична V позиции, но одна из ног выдвинута в том же положении 

вперед или назад, так что между ступнями — расстояние маленького шага;  

V — ступни соприкасаются (выворотно) во всю свою длину, так что носок 

одной ноги примыкает к пятке другой ноги. 

Позиции рук: 

I – руки согнуты в локтях, близко к диафрагме, локти в сторону; 

II – руки в сторону, ладони вниз; 

III – руки вверх, ладони «смотрят» друг на друга 

 

Бальный танец, история возникновения, танцевальная связка (медленный 

вальс) 

Исходная позиция ног в медленном вальсе - шестая. Шаги исполняются 

плавно, слитно, нога как бы скользит по паркету. Для вальса характерно по-

качивание вверх - вниз. Этот эффект достигается благодаря подъемам на по-

лупальцы и опусканиям, которые имеют определенную последовательность. 

На затакт мягко опускаются на всю ступню, слегка сгибая ногу в колене, 

подъем начинается в конце первой четверти, а опускание - в конце третьей 

четверти. В высшей точке подъема ступни ног соединены, колени выпрямле-

ны, но не напряжены. При этом очень важно сохранять баланс в корпусе.  

 

Шаг вперед.  

 

Шагать вперед нужно с каблука. Шаг исполняется «от бедра», скользя снача-

ла подушечкой стопы вдоль паркета (но не шаркая). Корпус «идет» вместе с 

ногой. Затем надо проскользнуть на каблук, потом сделать мягкий перекат на 

всю ступню с переносом на нее веса.  

 

Шаг назад.  

 

Вначале стопа скользит по полу подушечкой, постепенно при удлинении ша-

га, носком и опять подушечкой с мягким переходом на всю ступню и перено-

сом на нее веса корпуса.  

 

Шаг в сторону.  

 

Исполняется с носка на подушечку с мягким переходом на всю ступню.  
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2.2 Народный, современный 

 

Народный танец, история возникновения, танцевальная связка. 

- Ходы и проходки. 

Основной шаг – с продвижением назад. 

Основной шаг с притопом – с продвижением назад. 

Основной шаг с проскальзывающим притопом. 

Перекрещивающийся шаг с продвижением вперед. 

-Бег, подскоки, галоп. 

Бег назад с выбрасыванием вытянутых в коленях ног вперёд (на носок и на 

ребро каблука). 

Скользящие подскоки по VI (I прямой) позиции на полуприседании. 

«Гармошка», «ёлочка». 

«Гармошка» с продвижением вправо и влево на вытянутых в коленях ногах. 

 «Ёлочка» с продвижением вправо и влево на вытянутых в коленях ногах. 

«Ёлочка» с полуприседанием при повороте пяток обеих ног. 

«Моталочки» одной ногой без подскока с двойным притопом. 

 

Современный танец, история возникновения, танцевальная связка. 

- Основные шаги 

приставной шаг с plie. Сначала изучается в чистом виде, а потом соединяется 

с работой корпуса 

выпады в сторону, сначала изучаются в чистом виде, а затем с поворотом 

корпуса 

подъем на носки, разворот стоп  

- Основные движения корпусом 
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Раскачивание корпусом вперед-назад, из стороны в сторону. 

- Прыжки 

прыжки на месте 

прыжки вперед – назад 

прыжки вправо-влево 

прыжки «крестом» 

прыжки «ноги вместе - ноги врозь» 

 

Раздел 3. Акробатические элементы 

3.1 Трюковая часть. (колесо, рондат, мостик) 

Колесо (переворот в сторону) 

Встать на линию лицом по направлению движения, руки вперед - кверху, 

сделать выпад левой (толчковой) и, наклоняясь вперед, опереться руками о 

пол  на расстоянии шага от ноги; выполнить мах правой до вертикали или 

чуть ниже, затем оттолкнуться левой и одновременно начать встречное опус-

кание правой, встать на нее, выпрямиться и поднять руки вверх, левую ногу 

поставить на шаг назад от правой. 

Рондат (это колесо с разбега с приземлением на две ноги) 

Разбег, темповый подскок. После темпового подскока руками следует потя-

нуться как можно больше вперед. «Дальняя» рука ставится снаружи от 

«ближней» в удобное для последующего отталкивания положение. В момент 

выхода в стойку на руках соединить ноги, повернуться на 90° (по отношению 

к линии постановки рук) и выполнить прыжок с рук на ноги. 

Мост (гимнастическое упражнения для укрепления мышц спины) 

Лечь на спину и поставить стопы на пол, согнув ноги в коленях. Далее, опи-

раясь на плечи, нужно поднять таз максимально высоко и прогнуться в ниж-

ней части спины. Стопы при этом остаются на полу. 

 

3.2 Контактная импровизация 

Работа в паре: 
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-перекаты на мостик; 

-plie спина к спине; 

-поддержка через бедро 

-поддержка на вытянутых руках 

-поддержка «свастика» 

-танцевальные элементы в паре  

 

Программные требования 

1 год 

Представление о основных стилях танца (классический, бальный, народный, 

современный) 

Знать основные требования, названия движений; 

Владеть постановкой корпуса, рук, ног, головы, элементарной координации 

движений: 

Иметь навыки исполнения танцевальных комбинаций, контактной импрови-

зации, трюковой части, навыки коллективного исполнительства. 

 

2 год 

Владеть координации рук, ног, головы, упражнениями на контактную им-

провизацию, трюковой части, быстротой запоминания комбинаций; 

Уметь работать в паре, группе. 

3 год 

Знать названия движений, перевод и значения в основных танцевальных сти-

лях; 

Владеть развитой силой и выносливостью, хореографической памятью 

Уметь импровизировать в данных стилях; 

Сохранять дисциплину на протяжении всего занятия. 
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Уметь комбинировать движения, самостоятельно создавать музыкально – 

двигательный образ, уметь работать в группе; 

Признавать и анализировать свои ошибки. 
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