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II. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативная база 

Программа  «Сценическое движение»      разработана  в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»), 

 ФЗ от 02.12.2019 № 403 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в  Российской Федерации» 

 ФЗ от 31.07.2020 № 304 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей» 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 №996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года 

 Уставом МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка.  

Направленность дополнительной программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Сценическое движение» имеет художественную направленность. 

Новизна программы 
Новизна программы заключаются в том, что она составлена таким 

образом, что помогает развивать воображение учащихся, учит 

динамическому осмыслению движения. Это осмысленное восприятие 

музыки через движение наполняет ученика радостью.  
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Актуальность программы 

Особенно важно помочь ребенку найти занятие по душе. Когда человек 

занят любимым делом, ему некогда скучать, нет желания и времени 

слоняться по улице, поддаваясь влиянию «трудных» подростков. Занятие 

эстрадным танцем привлекает своей многогранностью. Этот вид 

хореографического искусства позволяет научиться танцевать в различных 

стилях, овладеть техникой исполнения самых модных и популярных 

танцевальных направлений. Танец способствует правильному физическому 

развитию и укреплению детского организма. Развивается эстетический вкус, 

культура поведения и общения, художественно - творческая и танцевальная 

способность, фантазия, память, обогащается кругозор. 

 Педагогическая целесообразность 
 Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

занятия хореографией развивают художественные способности учащихся, 

формируют эстетический вкус, улучшают физическое развитие и 

эмоциональное состояние. 

Возраст   обучающихся,   на   которых   рассчитана     образовательная 

программа 

Программа предназначена для реализации в системе дополнительного 

образования и рассчитана   на   учащихся  7-18 лет. 

Сроки реализации программы 

Реализация программы рассчитана на 9 лет.  В первый, второй год 

последующие года обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 

учебному часу, недельная нагрузка  2 учебных часа, всего 72 часа в год.  

        Условия набора обучающихся: принимаются все желающие. 

Наполняемость в группах составляет: первый и второй год обучения - 15 

человек; третий и последующие года обучения - 12 человек;   

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

 Образовательный процесс (занятия) осуществляются в 

разновозрастных группах. Состав группы постоянный; количество 

обучающихся 12 -15 человек. 

Программа «Сценическое движение» многоуровневая. 

Первый уровень – стартовый: «Начало, стартовая площадка» 1,  2 и 3 

года обучения, возраст учащихся 7 – 10 лет. У учащихся формируются 

начальные навыки хореографии.   Обучающиеся приобретают знания, умения 

и первоначальные навыки в основном в процессе игровой деятельности. 

Уровень коммуникации педагога и учащихся в образовательном процессе – 

демонстрационный. 

Второй уровень – базовый: «Формирование и развитие творца» 4 – 6 

года обучения, возраст учащихся 10 – 14 лет.    Уровень коммуникации – 

продуктивный. Учащиеся накапливают опыт творческой деятельности.   

Третий уровень -  продвинутый: «Свободный творческий полет». 7- 9 

год обучения, возраст учащихся 14 – 18 лет.   Уровень коммуникации 
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педагога и учащихся – креативный. В образовательном процессе ведущая 

роль отводится сотворчеству, освоение креативных приѐмов и форм 

взаимодействия «с собой и с другими», развитие Я-концепции, рефлексивная 

позиция учеников.   

1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель программы: развитие духовно-нравственных качеств личности 

воспитанников, их творческих способностей и индивидуальности средствами 

хореографического искусства. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 приобретение  знаний в области хореографического искусства, изучение 

истории танцевальной культуры; 

 приобретение исполнительских навыков основ классической и современной 

хореографии; 

 обучение приемам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля и 

взаимоконтроля, самооценки и взаимооценки, самостоятельного добывания 

знаний. 

Развивающие: 

 развитие  творческого потенциала учащихся; 

 развитие эмоционально-ценностного и коммуникативного опыта. 

 Развитие умения ориентироваться в пространстве (хореографическом зале, на 

сценической площадке). 

 развитие, образного мышления. 

 приобщение к хореографическому искусству. 

Воспитательные:  

 формирование общей культуры личности учащихся, способной 

адаптироваться в современном обществе; 

 воспитание умения контролировать свое поведение, рефлексии своих 

действий; 

 формирование сценической культуры, развитие художественного вкуса. 
 

1.3 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Таблица 1 

№

 

п/

п 

Название 

модуля 

Года обучения Промежуточ-

ная 

аттестация 
1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

6 

год 

7 

год 

8 

год 

9 

год 

1 Основы 

сценического 

движения 

72         Просмотр 

исполнения 

танцевального 

номера 

2 Истоки и исто-

рия развития 

эстрадного 

танца 

 72         
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3 Ритмика, 

элементы 

музыкальной 

грамоты 

  72       Просмотр 

исполнения 

танцевального 

номера 

4 Культура тела 

и особенности 

физической 

красоты 

   72      Просмотр 

исполнения 

танцевального 

номера 

5 Основы 

классического 

танца 

    72     Просмотр 

исполнения 

танцевального 

номера 

6 Основы 

эстрадного 

танца 

     72    Просмотр 

исполнения 

танцевального 

номера 

7 Пластическое 

воспитание 

эстрадного 

певца. Развитие 

гибкости и 

подвижности 

      72   Просмотр 

исполнения 

танцевального 

номера 

8 Телодвижение        72  Просмотр 

исполнения 

танцевального 

номера 

9 Развитие 

ритмичности 
        72 Просмотр 

исполнения 

танцевального 

номера 

 

 

1.4   УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(Стартовый уровень) 

Модуль «Основы сценического движения» 

Таблица 1 

№ Название раздела; темы 
Всего 

часов 

Теор

ия 

Практ

ика 

Формы 

контроля 

1. Вводное занятие 1 1 - Входной 

контроль 

2. Подготовительные 

упражнения 

9 3 6 просмотр, 

исполнение 

движений 3. Понятие построения и 

перестроения 

9 3 6 

4. Музыкальные игры 9 3 6 

5. Музыкально-ритмические 

движения 

15 3 12 

6. Положение рук 6 3 3 
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1.5 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(Стартовый уровень) 

Модуль «Основы сценического движения» 

 

1. Вводное занятие - 1 час (1 теорет.ч.) 

Теория: Программа и режим занятий; охрана труда.  

2. Подготовительные упражнения - 9 часов (3 теорет.ч. 6 практ.ч.) 

Теория: Упражнения для мышц шеи, плеч, рук, корпуса, ног, стоп. 

Практика:  «деревянные и тряпичные куклы»;  «твердые и мягкие 

руки» «мельница»; «маятник» - перенос корпуса с носков на пятки и обратно; 

«растягивание резинки» - упражнение для рук; «пружинки» приседание. 

3. Понятие построения и перестроения 9 часов (3 теорет.ч. 6 

практ.ч.) 

Теория: Основные понятия построения: колонка; шеренга; цепочка; круг. 

Основные понятия перестроения: из колонны в цепочку; из шеренги в 

цепочку; из колонны в шеренгу. 

Практика: выполнение перестроений 

4. Музыкальные игры - 9 часов (3 теорет.ч. 6 практ.ч.) 

Теория: Правила музыкальной игры 

Практика: «Внимание! Музыка»; «Веселый поезд»; «В походе», «Найти свое 

место»; «Кот и мыши»; «В стране чудес». 

5. Музыкально-ритмические движения -  15 часов(3 теорет.ч. 12 

практ.ч.) 

Теория: ходьба бодрая и спокойная с подниманием ног на всей стопе и 

полупальцах; шаг с носка; бег с отбрасыванием ног назад и подъемом наверх; 

сочетание бега с ритмичными хлопками; сочетание ходьбы с бегом; работа 

над образными движениями.   

Практика: Примеры: «Ходит балерина», «Шагают спортсмены», «Идет 

мишка», «Бегут цыплята», «Скачет заяц, белка»; хороводный сценический 

шаг; притопы (одинарные, двойные, тройной); выставление ноги на пятку и 

носок 

6. Положение рук – 6 часов (3 теорет.ч. 3 практ.ч.) 

Теория: Правила. 

7. Активизация и развитие 

творческих способностей 

9 3 6 

8. Открытое занятие для 

родителей 

3 - 3 Выступление 

9. Parterre 6 3 3 просмотр, 

исполнение 

движений 
10. Игры, праздники, беседы 3 - 3 

11. Итоговое занятие 2 - 2 Промежуточна

я аттестация 

 Итого: 72 22 50  
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Практика: руки опущены вниз; руки отведены  в стороны; подбоченившись; 

хлопки в ладоши; взмахи платочком; использование предмета: платочек, 

веточка, лента, мяч и др. 

7. Активизация и развитие творческих способностей - 9 часов (3 

теорет.ч. 6 практ.ч.) 

Теория:  Создание учащимися несложного музыкального образа. Развитие 

через игру воображения, мышечной, зрительной, эмоциональной памяти. 

Практика: Примеры игр: «День и ночь», «Лиса  и куры», «Повторяшки». 

Темы для самостоятельной работы. Придумать интересный образ для игры 

«День и ночь». Сочинить простые движения для игры «Повторяшки». 

8. Открытое занятие для родителей – 3 часа(3 практ.ч.) 

Практика: исполнение учащимися игрового танца; обсуждение. 

9. Parterre - 6 часов (3 теорет.ч. 3 практ.ч.) 

Теория: Представления о своем физическом теле, из чего оно состоит и как 

работает. Все упражнения в игровой форме. 

Практика:  Постановка корпуса сидя на полу. Упражнения для стоп: 

одновременное сокращение стоп «Иголки, утюжки»; поочередное 

сокращение стоп «Нажимаем на педали»; круговое вращение стоп. Наклоны 

вперед к ногам: «прищепка» или «книжка»; с хлопком рук. Упражнения лежа 

на животе. Перегибы корпуса назад на вытянутых руках: «Мудрая змея»; 

«Корзиночка». Раскрытие рук в стороны: «Самолетик». Одновременное 

поднимание рук и ног. Поочередное поднимание рук и ног. Растяжки. 

Исполняется из положения: лежа; стоя на коленях; стоя во весь рост. 

10.  Игры, праздники, беседы - 3 часа (3 практ.ч.) 

Практика:  Сюжетно-ролевая игра «Знакомство» (что такое общение? 

основные формы приветствия;  адаптация к условиям группы, знакомство 

друг с другом, развитие коммуникативных качеств личности). Праздник 

«Путешествие в мир хореографии». Искусство хореографии. Балет  

П.И.Чайковского «Щелкунчик»». Идеи добра и зла. (используются 

музыкальные и фотоматериалы).  Посещение концертных выступлений 

детских хореографических коллективов. 

11.  Итоговое занятие – 2 часа (2 практ.ч.) 

Практика: Подведение итогов работы за год;  самостоятельное выполнение 

игровых танцев. 

 

 1.6 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

(Стартовый уровень) 

Модуль «Истоки и история развития эстрадного танца» 

Таблица 2 

№ Название раздела; темы 
Всего 

часов 

Теор

ия 

Практ

ика 

Формы 

контроля 

1. Вводное занятие. 1 1 - Входной 

контроль 



9 
 

 

1.7 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ   

(Стартовый уровень) 

Модуль «Истоки и история развития эстрадного танца» 

  

1. Вводное занятие 1 часа (1 теорет.ч.) 

Теория: Программа и режим занятий; охрана труда. Мелодия и движение: 

темп – быстро, медленно, умеренность. Контрастность музыки: быстрая – 

медленная, веселая – грустная. Входной контроль 

2. Истоки и история развития эстрадного танца 9 часов (3 теорет.ч. 6 

практ.ч.) 

Теория: История развития эстрадного танца.  

Практика: Эстрадный танец как вид сценического искусства. Народное 

творчество и эстрадный танец.  

3. Подготовительные упражнения  9 часов (3 теорет.ч. 6 практ.ч.) 

Теория: Упражнения для мышц шеи, плеч, рук, корпуса, ног, стоп. 

Практика: деревянные и тряпичные куклы; твердые и мягкие руки; 

мельница; маятник - перенос корпуса с носков на пятки и обратно; 

растягивание резинки - упражнение для рук; пружинки - приседание. 

4. Музыкальные игры 9 часов (9 практ.ч.) 

Практика: «Внимание! Музыка»; «Веселый поезд»; «В походе» и т.д. 

5. Музыкально - ритмические движения 15 часа(3 теорет.ч. 12 практ.ч.) 

Теория: Основные музыкально - ритмические движения. 

Практика: ходьба бодрая и спокойная с подниманием ног на всей стопе и 

полупальцах; шаг с носка; бег с отбрасыванием ног назад и подъемом наверх; 

сочетание бега с ритмичными хлопками; сочетание ходьбы с бегом; работа 

над образными движениями, хороводный сценический шаг; притопы 

(одинарные, двойные, тройной); выставление ноги на пятку и носок 

6. Основные стили эстрадного танца 9  часа (3 теорет.ч. 6 практ.ч.) 

2. Истоки и история развития 

эстрадного танца 

9 3 6 Опрос; Беседа 

3. Подготовительные упражнения 9 3 6 просмотр, 

исполнение 

движений 
4. Музыкальные игры 9 - 9 

5. Музыкально-ритмические 

движения 

15 3 12 

6. 

 

Основные стили эстрадного 

танца 

9 3 6 

7.  Балетная гимнастика 12 3 9 

8. Отчѐтный концерт 3 - 3 Выступление 

9. Итоговое занятие 5 3 2 Промежуточн

ая аттестация 

 Итого: 72 22 50  



10 
 

Теория: Современные эстрадные танцы – это направление, которое 

объединило в себе элементы самых различных стилей. В эстрадном танце 

могут присутствовать элементы хип-хопа, фанка, классического балета или 

джаз-танца.  Именно импровизация играет главную роль в эстрадном танце, 

ведь любые эстрадные танцы – своеобразные театральные выступления. 

Практика: Hip-hop.   Это могу быть различные стили танца, такие как: 

newjackswing, ramming, popping, locking, new LA, crumping, newstyle и 

другие. Танец может быть представлен как одним стилем, так и составлен из 

любых танцевальных стилей танца и направлений хип-хопа.  Disco.  Танец 

может быть составлен из джазовых элементов (контракшн, волны, джазовые 

шаги и пробежки, кики, классические пируэты и прыжки).  Наиболее 

известные тенденции диско: активная работа всего тела с волнами от бедра, 

включение джаза и некоторых классических элементов, часто изменяемые 

основные шаги и использование большого количества элементов работы рук, 

небольшие движения тела с динамическими движениями ног в гармонии с 

движениями рук.  Danceshow (шоу – танец). Соединение отдельных 

движений эстрадного танца в характерные этюды («disco», «hip-hop» в 

народном характере, в классическом, в восточном) в танцевальные 

композиции. 

7. Балетная гимнастика - 12 часов (3 теорет.ч. 9 практ.ч.) 

Теория: Пластика-основа хореографии. Специфика танцевального шага и 

бега. Начало тренировки суставно-мышечного аппарата ребенка. Выработка 

осанки, опоры, выворотности, эластичности и крепости голеностопного, 

коленного и тазобедренного суставов.  

Практика: Par terr. Совершенствование и усложнение движений, 

использование более сложных, силовых упражнений. Сидя. Постановка 

корпуса.  Упражнения для стоп: круговое вращение стоп (веер). Упражнения 

для втягивания коленей: сокращение стоп; держась руками за пальцы и 

потянуть на себя (пятки от пола оторвать). Releve lent: поочередное 

поднимание и опускание ноги; одновременное; с отрывом рук от пола 

(“Самолетик”). Лежа на спине. Упражнение для группировки мышц в 

воздухе: подъем обеих ног на 90º; с помощью рывка подъем корпуса до 

упора на локтях и все обратно (“Стойка”, “Березка”). Releve lent: 

поочередный подъем ног; одновременный; по точкам; с разножкой. Лежа на 

животе: “Лягушка”, растяжки. Партерные комбинаций на образ: 

“Самоварчик” (сидя в лягушке”), “В траве сидел кузнечик”, “Часы”, 

“Стебелек”, “Цыганочка”, “Петрушки” 

8. Отчѐтный концерт 3 часа (3 практ.ч.) 

Практика: Проведение отчѐтного концерта по итога года 

9. Итоговое занятие 5 часов (3 теорет.ч. 2 практ.ч.) 

Практика: Подведение итогов работы за год; Проведение промежуточной 

аттестации. 
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1.8 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(Стартовый уровень) 

Модуль «Ритмика, элементы музыкальной грамоты» 

Таблица 3 

№ Название раздела; темы 
Всего 

часов 

Теор

ия 

Практ

ика 
Формы контроля 

1. Вводное занятие.  2 2 - Входной контроль 

2. Балетная гимнастика 10 2 8   

просмотр, 

исполнение 

движений 

3. Экзерсис  у станка 12 2 10 

4. Экзерсис на середине зала 12 2 10 

5. Allegro 12 2 10 

6. Открытое занятие для 

родителей 

1 - 1 Выступление 

7. Эстрадный танец 22 2 20 Мини-конкурс 

8. Итоговое занятие   1 - 1 Промежуточная 

аттестация 

 Итого: 72 12 60  

 

1.9 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ   

(Стартовый уровень) 

Модуль «Ритмика, элементы музыкальной грамоты» 

 

1.Вводное занятие -  2 час (2 теорет.ч) 

 Программа и режим занятий; охрана труда. Знакомство с программой 

занятий, ее особенностями.   

 Практика: Входной контроль. 

2.Балетная гимнастика -  10 часов  (2 теорет.ч. 10 практ.ч.) 

Классический танец азбука хореографии. Все движения повторяются в более 

усложненном варианте. Увеличивается:  темп исполнения; количество 

повторений. 

Практика: Основной упор делается на силовые упражнения и упражнения 

растяжки. Изменяется музыкально-ритмическая структура движений. 

3.Экзерсис у станка -  10 часов  (2 теорет.ч. 10 практ.ч.) 

Упражнение исполняются лицом к станку из I поз в сторону в медленном 

темпе. 

Практика: Постановка корпуса лицом к станку в VI поз ног. Demi plie  по VI 

поз. 

Releve на полупальцах по VI поз: 

- с вытянутых ног; 

- с demi plie. 

Наклоны и повороты головы у станка: вниз - вверх, вправо – влево; 

наклоны головы ухом вправо, влево; повороты головы через низ вправо, 

влево. 
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Позиции ног I, II, III, V. Demi plie по I, II, V позиции. Releve по I, II, III, V. 

4.Экзерсис на середине зала -  10 часов  (2 теорет.ч. 10 практ.ч.) 

Практика: Поклон: Руки из подготовительного положения, alonge, наклон 

головы вперед – для девочек. Для мальчиков только наклон головы. 

- Позиции рук I, II, III. 

- Позиции ног I, II, III, V. 

- Упражнения для рук 

I форма port de bras. 

Шаги на полупальцах, поскоки 

5.Allegro -  10 часов  (2 теорет.ч. 10 практ.ч.) 

Прыжки по VI позиции. 

Прыжки по I позиции с сокращенными стопами. 

Подготовительный прыжок и sotte  по VI поз, руки в подготовительном 

положении. 

6.Открытое занятие для родителей – 1 час (1 практ.ч.) 

Практика: Демонстрация знаний основных позиций. 

7.Эстрадный танец -  22 часов  (2 теорет.ч. 20 практ.ч.)  
Различные стили танца, такие как: newjackswing, ramming, popping, locking, 

new LA, crumping, newstyle и другие. Танец может быть представлен как 

одним стилем, так и составлен из любых танцевальных стилей танца и 

направлений хип-хопа.  

Практика: Каждое занятие включает четыре блока, выполняющихся 

последовательно на каждом занятии: разминка. (Проводится для 

предотвращения травм во время прыжков и резких движений); показ новых 

элементов; закрепление уже освоенных движений; расслабление мышц 

(упражнения на растяжку). 

Итоговое занятие -  1 час  (1 практ.ч.) 

Подведение итогов работы; анализ; самоанализ. Проведение промежуточной 

аттестации. Задание на лето. 

 

1.10 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЧЕТВЁРТОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

(Базовый уровень) 

Модуль «Культура тела и особенности физической красоты» 

Таблица 4 

№ Название раздела; темы 
Всего 

часов 

Теор

ия 

Практ

ика 
Формы контроля 

1 Вводное занятие  1 - 1 Входной контроль 

2 Основы классического танца   

Просмотр, 

исполнение 

движений 

2.1 Экзерсис у станка. 10 2 8 

2.2 Экзерсис на середине зала 10 2 8 

2.3 Allegro 10 2 8 

3 Постановочная работа 5 - 5 

4 Эстрадный танец 
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4.1 Танцевальные движения   6 - 6 

4.2  Parterre. 14 4 10 

5 Постановочная работа 14 4 10 

6 Открытое занятие для 

родителей 

1 - 1 Выступление 

7 Итоговое занятие. 1 - 1 Промежуточная 

аттестация 

 Итого: 72 14 58   

 

1.11 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЧЕТВЁРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ   

(Базовый уровень) 

Модуль «Культура тела и особенности физической красоты» 

 

1. Вводное занятие -  1 час (1 практ.ч.) 

 Программа и режим занятий; охрана труда. Знакомство с программой 

занятий, ее особенностями.   

 Практика:  Входной контроль. 

2. Основы классического танца. 

2.1. Экзерсис у станка - 10 часов (2 теорет.ч. 8 практ.ч.) 

Теория: Crand plie по I позиции. Понятие направлений en dehors et en dedans. 

Практика: Battement tendu из I позиции:  вперед, в сторону, назад; в сторону 

с demi plie; с опусканием пятки во II позиции (pour le pied) – в сторону; с 

demi plie  по II поз без перехода;attement tendu jete  по I позиции в сторону, 

вперед, назад – в раскладке с 2-х точек. Preparation rond de jambe par terre en 

dehors et en dedans. Положение ноги gur le cou-de-pied (условное, обхватное). 

Battement tendu plie soutenu. Battement releve lent на 45º в сторону. Releve на 

полупальцах с вытянутых ног и с demi plie. 

2.2. Экзерсис на середине зала - 10 часов (2 теорет.ч. 8 практ.ч.) 
Теория: Demi plie по I, II позиции (руки в подготовительном положении). 

Практика: Battement tendu по I позиции: в сторону; с demi plie; упражнения 

для рук с переходом из позиции в позицию: Releve на полупальцах I, II 

позиции: с вытянутых ног;с demi plie. 

2.3. Allegro - 10 часов (2 теорет.ч. 8 практ.ч.) 
Теория: Подготовка к temps sautй – лицом к станку. 

Практика: Temps sautu по I, II позициям. Шаг, сценический ход на высоких 

полупальцах, шаг полонеза. 

3. Постановочная работа - 5 часов (5 практ.ч.) 

Практика: Подготовка к участию в мероприятиях Дома творчества. 

Подготовка конкурсных выступлений.  

4. Эстрадный танец 

4.1. Танцевальные движения - 6 часов (6 практ.ч.) 

Практика: Танцевальные движения для разогрева (разминка): мышц шеи, 

рук, плеч, корпуса, бедер.Прыжки в различных вариантах. 

4.2. Parterre - 14 часов (4 теорет.ч. 10 практ.ч.) 



14 
 

Теория: Parterre по системе Князева. Постепенное и в небольшом количестве 

повторений освоение движений.  

Практика: Упражнения лежа на спине и  на животе: позиции ног, позиции 

рук, упражнения для стоп. рasse u releve. 

5. Постановочная работа - 14 часов (4 теорет.ч. 10 практ.ч.) 

Теория: Подготовка к участию в мероприятиях Дома творчества.  

Практика: Подготовка конкурсных выступлений.  

6. Открытое занятие для родителей – 1 час (1 практ.ч.) 

Практика.  Подготовка и проведение открытого занятия для родителей 

7. Итоговое занятие – 1 час (1 практ.ч.) 

Подведение итогов работы за год. Анализ; самоанализ. 

Практика Промежуточная аттестация. Мини-конкурс «Сочинение простой 

танцевальной комбинации на элементах эстрадного танца». 

  

 1.12  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ   

 (Базовый уровень) 

Модуль «Основы классического танца» 

Таблица 5 

№ Название раздела; темы 
Всего 

часов 

Теори

я 

Практи

ка 
Формы контроля 

1. Вводное занятие. 1 1 - Входной 

контроль 

2. Основы классического танца  Просмотр, 

исполнение 

движений 
2.1 Экзерсис у станка 10 2 8 

2.2 Экзерсис на середине зала 10 2 8 

2.3 Allegro 10 2 8 

3. Постановочная работа 6 - 6 

4. Эстрадный танец 

4.1  Разминка 8 - 8 

4.2  Танцевальные комбинации 

массовых танцев 

14 2 12 Просмотр; 

мини-конкурс 

5. Постановочная работа 12 2 10 Просмотр 

6. Открытое занятие для 

родителей 

1 - 1 Выступление 

7. Итоговое занятие 1 - 1 Промежуточная 

аттестация 

 Итого: 72 11 61  

 

1.13 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(Базовый уровень) 

Модуль «Основы классического танца» 

  

 1.Вводное занятие -  1 час (1 теорет.ч.) 
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Программа и режим занятий; охрана труда. Знакомство с программой 

занятий, ее особенностями.   

 Практика. Входной контроль. Закономерности в движениях классического 

танца. 

2.Основы классического танца. 

2.1Экзерсис у станка -  10 часов (2 теорет.ч. 8 практ.ч.) 

 Некоторые движения исполняются держась одной рукой за станок, другая 

рука исполняет preparation. 

IV позиция ног. 

Crand plie по II, IV, V позиции. 

Battement tendi из V позиции во все направления 

- переход (degage). 

Pour le pied battement tendu. 

Battement tendu jete по V позции во все направления. 

Rond de jambe par terre en dehors et en dedans. 

2.2Экзерсис на середине зала -  10 часов (2 теорет.ч. 8 практ.ч.) 

Положение epoulement croise, essasse. 

Demi plie по V позиции en jase. 

Battement tendu по V поз во все направления и с demi plie 

Battement tendu jete по I поз. 

Demi rond de jambe par terre на ¼ круга. 

Passe par terre. 

2.3Allegro -  10 часов (2 теорет.ч. 8 практ.ч.) 

Демонстрация  знаний терминологии движений классического танца. 

Temps sauté по V позиции. 

Changment de pied по V позиции. 

Первоначальное изучение petit pas echappe по II позции. 

3.Постановочная работа  - 6 часов (6 практ.ч.) 

Практика. Подготовка к участию в мероприятиях Дома творчества. 

Подготовка конкурсных выступлений.  

4. Эстрадный танец 

 4.1Разминка -  8 часов (8 практ.ч.) 

 Танцевальная импровизация. Танцевальные движения для разогрева 

различных групп мышц. 

4.2Танцевальные комбинации массовых танцев -  14 час (2 теорет.ч. 12 

практ.ч.) 

Танцевальные комбинации массовых танцев: “Чарльстон”; “Твист”; “Рок-н-

ролл”; “Джайв”.  Мини-конкурс на лучшую танцевальную импровизацию. 

 5.Постановочная работа - 12 часов (2 теорет.ч. 10 практ.ч.) 

Практика. Подготовка к участию в мероприятиях Дома творчества. 

Подготовка конкурсных выступлений.  

6.Открытое занятие для родителей – 1 часа (1 практ.ч.) 

Практика.  Подготовка и проведение открытого занятия для родителей 

7.Итоговое занятие – 1 часа (1 практ.ч.) 
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Подведение итогов работы за год. Анализ; самоанализ. 

Практика Промежуточная аттестация. Мини-конкурс «Сочинение простой 

танцевальной комбинации на элементах эстрадного танца». 

  

1.14 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ШЕСТОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

(Базовый уровень) 

Модуль «Основы эстрадного танца» 

 Таблица 6 

№ Название раздела; темы 
Всего 

часов 

Теор

ия 

Практ

ика 
Формы контроля 

1  Вводное занятие 1 1 - Входной 

контроль 

2 Основы классического танца  Просмотр, 

исполнение 

движений 
2.1 Экзерсис у станка 10 2 8 

2.2 Экзерсис на середине зала 10 2 8 

2.3 Allegro 10 2 8 

3 Постановочная работа 4 - 4 

4 Эстрадный танец 

4.1 Разминка 8 2 6 

4.2 Ритмопластика на середине 

зала 

12 2 10 Просмотр; мини-

конкурс 

5 Постановочная работа 12 2 10  Просмотр, 

исполнение 

движений 

6 Творческий конкурс 2 - 2 Промежуточная 

аттестация 

7 Открытое занятие для 

родителей 

1 - 1 Выступление 

8 Итоговое занятие 2 - 2 Подведение 

итогов, 

промежуточная 

аттестация 

 Итого: 72 13 59  

 

1.15  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ШЕСТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(Базовый уровень) 

Модуль «Основы эстрадного танца» 

 

1. Вводное занятие -  1 час (1 теорет.ч.) 

Теория:  Знакомство с программой занятий. Обсуждение репертуара. 

Организационные задачи. Эмоциональное состояние коллектива. 
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2. Основы классического танца 

2.1. Экзерсис у станка - 10 часов (2 теорет.ч. 8 практ.ч.) 

Теория: Движения исполняются, держась одной рукой за станок. Новые 

движения изучаются лицом к станку. 

Практика:  Plie soutenu, без подъема на полупальцы в V поз. Temps releve par 

terre en dehors et hors et hors et en dedans. Battement retire.Положение passe. 

Battement releve lent на 90º во все направления. Pas tombe на месте в V 

позиции; с продвижением. Pas coupe. 

2.2. Экзерсис на середине зала -  10 часов (2 теорет.ч. 8 практ.ч.) 

Теория: Правила выполнения. 

Практика: Demi plie по I, II, V, IV позициям en fase. Battement tendu: - с demi 

plie, с passé par terre. Battement tendu jete. Battement releve lent на 45º. Temps 

lie par terre. Позы I, II, III arabesgues. II, III форма port de bras. Pas de bourree 

suive. Исполняется по диагонали или по кругу. 

2.3. Allegro - 10 часов (2 теорет.ч. 8 практ.ч.) 

Теория: Правило выполнения. 

Практика: Подготовка к pas assemble в сторону: в раскладке; крестом у 

станка. Pas assemble с открыванием ноги в сторону. Petit pas echappe по II 

позиции. 

3. Постановочная работа - 4 часа (4 практ.ч.) 

Практика. Подготовка к участию в мероприятиях Дома творчества. 

Подготовка конкурсных выступлений.  

4. Эстрадный танец 

4.1. Разминка - 8 часов (2 теорет.ч. 6 практ.ч.) 

Теория: Танцевальные движения для разогрева различных групп мышц.  

Практика: Партерная разминка. 

4.2. Ритмопластика на середине зала - 12 часов (2 теорет.ч. 10 практ.ч.)  

Теория: Продолжение изучения танцевальных комбинация массовых танцев 

Практика: «Рок – н – ролл». 

5. Постановочная работа - 12 часов (2 теорет.ч. 10 практ.ч.) 

Теория: Подготовка к участию в мероприятиях Дома творчества. 

Практика: Подготовка конкурсных выступлений.  

6.Творческий конкурс - 2 часа (2 практ.ч.) 

Практика. Конкурс «Твори, выдумывай, пробуй». Просмотр видео 

материалов концертных выступлений, их обсуждение. Промежуточная 

аттестация.   

7.Открытое занятие для родителей – 1 час (1 практ.ч.) 

Практика.  Подготовка и проведение открытого занятия для родителей 

8.Итоговое занятие – 2 часа (2 практ.ч.) 

Практика: Подведение итогов работы за год. Анализ; самоанализ. Задание 

на лето. 
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1.16  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СЕДЬМОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

(Продвинутый уровень) 

Модуль «Пластическое воспитание эстрадного певца. Развитие 

гибкости и подвижности» 

 Таблица 7 

№ Название раздела; темы 
Всего 

часов 

Теори

я 

Практ

ика 
Формы контроля 

1 Вводное занятие 1 1 - Входной 

контроль 

2 Основы классического танца.  Просмотр, 

исполнение 

движений 
3.1 Экзерсис у станка 10 2 8 

3.2 Экзерсис на середине зала 10 2 8 

3.3 Allegro 10 2 8 

4 Эстрадный танец 

4.1 Разминка 10 2 8 

4.2 Элементы эстрадного 

танца 

14 2 12 Просмотр; мини-

конкурс 

5 Постановочная работа 14 2 12  Просмотр, 

исполнение 

движений 

6 Творческий конкурс 2 - 2  Просмотр, 

исполнение 

движений 

7 Итоговое занятие 1 - 1 Просмотр, 

исполнение 

движений 

 Итого: 72 13 59  
 

1.17 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ СЕДЬМОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(Продвинутый уровень) 

Модуль «Пластическое воспитание эстрадного певца. Развитие 

гибкости и подвижности» 

 

1.Вводное занятие -  1 час (1 теорет.ч) 

 Знакомство с программой занятий. Обсуждение репертуара. 

Организационные задачи. Эмоциональное состояние коллектива. 

2.Основы классического танца. 

2.1Экзерсис у станка -  10 часов (2 теорет.ч. 8 практ.ч.) 

Маленькие позы croise, effase, ecarte, II arabes gue. 

Battement tendu jete pigue из I и V позиции во все направления. 

Battement tendu jete balansuar. 

Demi rond de jambe на 45º на всей стопе. 

Battement frappe носком в пол. 
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Battement fondu носком в пол. 

Pas de bouree без перемены ног в стороны. 

Rond de jambe en eair. 

Petit battement sur le cou-de-pied. 

Battement developpe. 

Crand battement jete. 

Полуповороты в V позиции на двух ногах к станку от станка с переменой ног 

на полупальцах  

- с вытянутых ног: 

- с demi plie. 

Battement soutenu носком  в пол. 

2.2Экзерсис на середине зала -  10 часов (2 теорет.ч. 8 практ.ч.) 

 Маленькая поза ecarte. 

Поза IV arabesgue. 

Crand plie по I, II, IV, V позициям. 

Demi rond de jambe par terre. 

Pas tombe. 

Pas coupe. 

Temps lie par terre с перегибом корпуса. 

Pas de bouree ballotte носком в пол. 

Battement soutenu носком в пол. 

IV форма port de bras. 

2.3 Allegro -  10 часов (2 теорет.ч. 8 практ.ч.) 

Правила исполнения основных движений классического танца. 

 Pas echappe в IV позицию. 

 Pas assemble c coupe шага. 

 Pas glissade. 

 Sissonne simple. 

 Sissonne jerme. Первоначально изучается без перемены ног. 

 Pas chasse. 

 3.Эстрадный танец  

3.1Разминка -  10 часов (2 теорет.ч. 8 практ.ч.) 

 Танцевальные движения для разогрева различных групп мышц 

3.2 Элементы эстрадного танца -  14 часов (2 теорет.ч. 12 практ.ч.) 

 Выразительность эстрадного танца. Партерная гимнастика. 

Элементы акробатики. Упражнения для отдельных групп мышц. 

Танцевальные движения и комбинации в различных стилях. 

  Мини конкурс на лучшее исполнение танцевальной комбинации. 

5.Постановочная работа - -  14 часов (2 теорет.ч. 12 практ.ч.) 

Практика. Подготовка к участию в мероприятиях Дома творчества. 

Подготовка конкурсных выступлений.  

6.Творческий конкурс - 2 часа (2 практ.ч.) 
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Практика. Конкурс «Твори, выдумывай, пробуй». Просмотр видео 

материалов концертных выступлений, их обсуждение. Промежуточная 

аттестация 

7.Итоговое занятие – 1 час (1 практ.ч.) 
Подведение итогов работы за год. Анализ; самоанализ. Задание на лето. 

  
1.18 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВОСЬМОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

(Продвинутый уровень) 

Модуль «Телодвижение» 

Таблица 8 

№ Название раздела; темы 
Всего 

часов 

Теори

я 

Практ

ика 
Формы контроля 

1 Вводное занятие 1 1 - Входной контроль 

2 Основы классического танца  Просмотр, 

исполнение 

движений 
2.1 Экзерсис у станка 10 2 8 

2.2 Экзерсис на середине зала 10 2 8 

2.3 Allegro 10 2 8 

3 Эстрадный  танец 

3.1 Разминка 10 2 8 

3.2 Упражнения на середине 

зала 

14 2 12 Просмотр; мини-

конкурс 

4 Постановочная работа 14 2 12  Просмотр, 

исполнение 

движений 

5 Творческий конкурс 2 - 2 Промежуточная 

аттестация 

7 Итоговое занятие 1 - 1   Подведение 

итогов 

 Итого: 72 13 59  

 

1.19 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВОСЬМОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(Продвинутый уровень) 

Модуль «Телодвижение. Развитие ритмичности» 

 

 1.Вводное занятие -  1 час (1 теорет.ч..) 

 Знакомство с программой занятий. Обсуждение репертуара. 

Организационные задачи. Эмоциональное состояние коллектива. 

2.Основы классического танца. 

2.1Экзерсис у станка  -  10 часов (2 теорет.ч. 8 практ.ч.) 

 Ускорение темпа движений, увеличение количества. Изучение новых 

движений только после тщательной проработки ранее выученных. 

Практика. Rond de jambe на 45º на полупальцах. 

Battement frappe на 30º на всей стопе и на полупальцах. 
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Battement fondu на 45º на всей стопе и на полупальцах. 

Battement double frappe. 

Battement soutenu на 45º, на 90º. 

Поза attitude. 

Battement releve lent на полупальцах. 

Battement developpe на полупальцах. 

III форма port de bras с ногой вытянутой вперед. 

Crand battement jete passe par terre. 

Полный поворот на двух ногах. 

Preparation к pirouette. 

V форма port de bras. 

2.2Экзерсис на середине зала -  10 часов (2 теорет.ч. 8 практ.ч.) 

Battement fondu носком в пол и на 45º. 

Battement soutenu на 45º, на 90º. 

Preporation для pirouette en dehors et en dedans с V, II, IV позиции. 

Temps lie на 90º. 

Pas couru. 

Das jete fondu. 

V форма port de bras. 

Crand battement jete. 

2.3Allegro -  10 часов (2 теорет.ч. 8 практ.ч.) 

Pas echappe с окончанием на одну ногу, другая в положении sur le cou-de-

pied. 

Pas assemble с открыванием ноги вперед и назад (позы croise, effase). 

Pas assemble с продвижением. 

Double assemble. 

Petit pas jete. 

Sissonne ouverte. 

Sissonne tombe en face. 

Pas glissade по IV позиции. 

3 Эстрадный танец 

3.1 Разминка -  10 часов (2 теорет.ч. 8 практ.ч.) 

 Манера исполнения латиноамериканских танцев. 

Партерная разминка. Элементы акробатики. 

3.2 Упражнения на середине зала -  14 часов (2 теорет.ч. 12 практ.ч.) 

Упражнения на середине зала (в стиле аэробики). Латиноамериканский 

танец. Танцевальные движения и комбинации в стиле – Джаз. 

4.Постановочная работа - 14 часов (2 теорет.ч. 12 практ.ч.) 

Практика. Подготовка к участию в мероприятиях Дома творчества. 

Подготовка конкурсных выступлений.  

5.Творческий конкурс - 2 часов (2 практ.ч.) 

Практика. Конкурс «Танцевальная импровизация». Просмотр видео 

материалов концертных выступлений, их обсуждение. Промежуточная 

аттестация 
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6.Отчѐтный концерт -  1 час (1 практ.ч.) 

Подготовка и проведение отчѐтного концерта объединения. 

7.Итоговое занятие – 2 часа (2 практ.ч.) 
Подведение итогов работы за год. Анализ; самоанализ. Задание на лето. 

  

1.20 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЕВЯТОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

(Продвинутый уровень) 

Модуль «Развитие ритмичности» 

Таблица 9  

№ Название раздела; темы 
Всего 

часов 

Теори

я 

Практик

а 

Формы 

контроля 

1 Вводное занятие 1 1 - Входной 

контроль 

2 Классический танец  Просмотр, 

исполнение 

движений 
2.1 Экзерсис у станка 14 2 12 

2.2 Экзерсис на середине зала 14 2 12 

2.3 Allegro 14  2 12 

3 Эстрадный  танец 

3.1 Разминка 10 2 8 

3.2 Танцевальные движения 

на середине зала 

14 2 12 Просмотр; 

мини-конкурс 

4 Творческий конкурс 2 - 2 Промежуточна

я аттестация 

5 Отчѐтный концерт 2 - 2 Выступление 

6 Итоговое занятие 1 - 1   Подведение 

итогов 

 Итого:  72 11 61  

 

1.21  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЕВЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(Продвинутый уровень) 

Модуль «Развитие ритмичности» 

 

1. Вводное занятие -  1 час (1 теорет.ч.) 

Теория: Знакомство с программой занятий. Обсуждение репертуара. 

Организационные задачи. Эмоциональное состояние коллектива. 

2. Классический танец 

2.1. Экзерсис у станка - 14 часов (2 теорет.ч. 12 практ.ч.) 

Теория: Ранее пройденные движения исполняются в более сложных 

сочетаниях и с более сложными задачами. Движения уже пройденные 

включаются в различные сочетания. 

Практика: Battement fondu c plie releve. Battement frappe u battement double 

frappe c plie – releve с окончанием в demi plie. Rond de jambe на 45º и на demi 

plie. Rond de jambe en l`air с окончанием в demi plie c plie releve. Petit temps 
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releve en dehors, et en dedans. Demi rond de jambe developpe. Soutenu en 

tournant. Полуповорот en dehors et en dedans с ногой, вытянутой вперед или 

назад на 45º и с plie releve. Flik-flac. Crand battement jete passé. Малый 

pirouette en dehors et en dedans V и II позиции. 

2.2. Экзерсис на середине зала - 14 часов (2 теорет.ч. 12 практ.ч.) 

Теория: Правила выполнения. 

Практика: VI форма port de bras. Demi rond de jambe developpe. Battement 

tendu en tournant на 1/8, 1/4, 1/2 круга. Battement tendu  jete en tournant. Rond 

de jambe par terre en tournant. Изучать сначала на 1/8 поворота с остановками 

в каждой точке: Crand battement jete pointe, passé par terre. Soutenu en tournant. 

Pas glissade en tournant. Pas de bouree dessus – dessous. 

2.3. Allegro - 14 часов (2 теорет.ч. 12 практ.ч.) 

Теория: Правила выполнения. 

Практика: Sissonne ouverte par developpe. Pas changment de pieds  en tournant. 

Pas echappe en tournant. Coupe ballonne, pas ballonne. Temps leve в позе I и II 

arabesgues. Temps lie soute с продвижением. Petit pas de chat. 

3. Эстрадный танец 

3.1. Разминка - 10 часов (2 теорет.ч. 8 практ.ч.) 

Теория: Упражнения для отдельных групп мышц.  

Практика: Элементы акробатики. 

3.2. Танцевальные движения на середине зала- 14 часов (2 теорет.ч. 12 

практ.ч.) 

Теория: Танцевальные движения и комбинации в стиле джаз. 

Практика: Техно-рейф. 

4. Творческий конкурс - 2 часа 2 практ.ч.) 

Практика: Проведение итогового конкурса  «Лучший из лучших».  

5. Отчѐтный концерт -  2 часа (2 практ.ч.) 

Практика: Подготовка и проведение отчѐтного концерта объединения. 

6. Итоговое занятие -  1 час (2 практ.ч.) 

Практика: Подведение итогов работы; награждение лучших учащихся. 

Просмотр видео материалов концертных выступлений, их обсуждение. 

Промежуточная аттестация. 

  

1.22  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Личностные результаты 

Основные показатели личностного развития учащихся: 

 развитие образного мышления; 

 развитие эмоциональной восприимчивости; 

 креативная направленность интересов; 

 развитие оценочных навыков; 

Основные показатели общекультурного развития: 

 формирование зрительского опыта, визуальной культуры; 

 знакомство с лучшими образцами  танцевального искусства; 
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 сформированность критериев оценки и анализа музыкальных 

произведений, готовность к изложению собственной позиции; 

 активное участие в различных творческих конкурсах. 
 

Образовательные результаты 
 

Первый год обучения (стартовый уровень) 

Модуль «Основы сценического движения» 

Знания: 

 основного исходного положение; 

 правил исполнения поклона; 

 направления движений; 

 последовательности исполнения движения балетной гимнастики; 

 понятия о трех жанрах музыки (песня – танец – марш) 

 правил поведения при работе друг с другом и в группе.  

Умения: 

 согласовать свои движения с музыкой; 

 ходить легко, ритмично, бегать быстро с высоким подъемом ног; 

 передавать игровые образы различного характера; 

 строить совместно с группой ровный круг; 

 расходится из пар в разные стороны; 

 держать спину ровно сидя на коврике; 

 реагировать на замечания, менять исходные положения; 

 начинать и заканчивать движение с началом и концом музыки. 
 

Второй год обучения (стартовый уровень) 

Модуль ««Истоки и история развития эстрадного танца» 

Знания: 

 основных исходных положений для корпуса, рук, ног, головы; 

 простейшиех элементов, упражнений, фигур, танцев; 

 техники построения основных принципов танцевальных передвижений 

в разных танцах. 

Умения: 

 исполнить движение свободно, естественно без напряжения; 

 правильно занять исходное положение, следить за осанкой и 

координацией движений рук и ног; 

 делать шаг на всю ступню на месте и при кружении; 

 приставной шаг с приседанием; 

 плавно поднимать и опускать руки вперед и в стороны, двигаться в 

парах, отходить спиной от своей пары; 

 двигаться с правой и левой ноги вперед, в сторону, делать поворот в 

правую и  левую сторону; 

 изобразить в танцевальном шаге повадки кошки, лисы, медведя, зайца; 
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 выразить образ в разном эмоциональном состоянии веселья, грусти. 
 

Третий год обучения (стартовый уровень) 

Модуль «Ритмика, элементы музыкальной грамоты» 

Знания: 

 основных движения; 

 позиций ног и рук классического  танца; 

 правил постановки ног у станка и на середине; 

 понятия опорной и работающей ноги; 

 разницы между круговыми и прямым движением. 

Умения: 

 правильно пройти в такт музыки, сохраняя красивую осанку, иметь 

навык легкого шага с носка на пятку; 

 начинать и заканчивать движение с началом и концом музыкального 

сопровождения, чувствовать характер музыки и уметь передать его; 

 исполнить переменный шаг. 
 

Четвертый год обучения (базовый уровень) 

Модуль «Культура тела и особенности физической красоты» 

Знания: 

 правила постановки рук, группировки пальцев классического танца; 

 основные позиции рук и ног; 

 основные термины; 

 элементы хореографических форм в простейших соединениях; 

Умения: 

 правильно использовать простые движения в эстрадном танце; 

 координировать свои движения; 

 правильно стоять у станка и на середине (обладать хорошей 

постановкой корпуса); 

 правильно держать позиции рук и ног; 

 исполнить небольшую импровизацию на свободную тему 
 

Пятый год обучения (базовый уровень) 

Модуль «Основы классического танца» 

Знания: 

 правил постановки рук, группировки пальцев классического танца; 

 основных позиций рук и ног; 

 основных терминов хореографии; 

 структуры танцев; 

Умения: 

 правильно использовать простые движения в эстрадном танце; 

 координировать свои движения; 

 правильно стоять у станка и на середине (обладать хорошей 

постановкой корпуса); 
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 строить композиции танцев из фигур; 

 мыслить композиционно; 
 

Шестой год обучения (базовый уровень) 

Модуль «Основы классического танца» 

Знания: 

 рисунка положений и уровней рук и ног, больших и маленьких позиций 

рук, поз классического танца; 

 о динамических оттенках музыки. 

Умения: 

 исполнить движение сохраняя танцевальную осанку, выворотность; 

 владеть движениями стопами; 

 исполнять движения в характере музыки (четко, сильно, медленно, 

плавно); 

 связывать характер танца с образом жизни народа и окружающей 

природой; 

 понимать характер танца; 

 исполнить эстрадный танец. 
 

Седьмой год обучения (продвинутый уровень) 

Модуль «Пластическое воспитание эстрадного певца. Развитие 

гибкости и подвижности» 

Знания: 

 правил исполнения основных движений экзерсиса у станка и на 

середине зала; 

 всех arabesgue в классическом танце; 

 терминологии движений классического танца; 

 положение стопы, колена, бедра – открытое, закрытое. 

Умения: 

 исполнять движения на мелодию с затактом; 

 сильно и четко исполнять движение; 

 запомнить и станцевать простейший  этюд; 
 

Восьмой год обучения (продвинутый уровень) 

Модуль «Телодвижение. Развитие ритмичности» 

Знания: 

 последовательности исполнения движений экзерсиса; 

 темповых обозначения, правила исполнения прыжков; 

 терминологии движений; 

 базовых элементов средней и высшей группы трудности; 

 фундаментальных фигур танцев; 

Умения: 

 исполнить движения на полупальцах; 

 совершенно координировать свои движения; 
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 свободно владеть своим телом; 

 исполнять движения  танца, сохраняя осанку, легкость и благородную 

манеру; 

 различать характер танца. 

 слышать темп применительно к движениям; 
 

Девятый год обучения (продвинутый уровень) 

Модуль «Развитие ритмичности» 

Знания: 

 последовательности исполнения экзерсиса на середине и allegro; 

 маленьких и больших поз классического танца; 

 терминологии движений; 

 элементов танцевальных форм в сложных соединениях; 

 правил развития  сложных и перспективных элементов и соединений. 

Умения: 

 владеть основными навыками, требуемыми школой классического 

танца; 

 правильно и грамотно исполнить экзерсис у станка по классическому 

танцу; 

 импровизировать; 

 сочинить простую комбинацию у станка; 

 четко  исполнять фигуры; 

 ориентироваться в пространстве, на танцевальной площадке; 

 выполнять сложные элементы и соединения; 

 «держать» психологические нагрузки; 

 строить отношения в паре, группе и с педагогом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

Таблица 10 

Элементы учебного 

графика 

Этапы образовательного процесса 

Продолжительность 

учебного года, его 

начало и окончание 

Стартовый 

уровень 

1-2 год 

обучения 

Базовый 

уровень 

3- 6 год 

обучения  

Продвинутый 

уровень 

7 - 9 год 

обучения 

Начало учебного 

года: 

1 сентября  1 сентября  1 сентября 

Окончание учебного 

года: 

31 мая  31 мая  31 мая 

Сроки 

комплектования 

учебных групп: 

1 сентября - 

10 сентября 

-  - 

Продолжительность 

учебного года 

35 недель  36 недель  36 недель 

Продолжительность 

занятия 

7-9 лет: 

1 час (45 мин) 

 

  

9-11 лет: 

1 час (45 мин) 

 

 14-18 лет: 

1 час (45 мин) 

Учебная неделя  Первый и последующие года обучения - не более 2 

часов в неделю – 2 раза в неделю по1 часу.  

Режим работы в 

каникулярное время 

(осенние, зимние, 

весенние) 

 расписание не меняется; 

 допускается смена форм организации 

образовательного 

процесса; 

 допускается проведение занятий с несколькими 

группами одновременно; 

 активизируется работа с родителями, проводятся 

массовые мероприятия различной направленности и 

пр. 
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Режим работы в 

период летних 

каникул 

 расписание занятий может меняться; 

 могут быть сформированы сводные группы из 

числа обучающихся; 

 может быть организована работа с одаренными 

детьми и детьми с ОВЗ; 

 по отдельному плану ведется работа со школьными 

оздоровительными лагерями (кружковая 

деятельность и 

массовые мероприятия); 

 проводится рекламная кампания по 

комплектованию учебных групп на новый учебный 

год. 

 

1.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение 

Учебный кабинет, соответствующий санитарным нормам (Сан ПиН 2.4.3648-

20). Занятия по вокалу следует проводить в помещении с хорошей акустикой 

и вентиляцией.  

Оснащение кабинета:  

1. Коврики для партерной гимнастики. 

2. Костюмы, реквизит для танца. 

3. Зеркала 

4. Станки 

5. Зал для занятий 

6. Медиа система 

Кадровое обеспечение 

Образовательную деятельность осуществляет педагог с высшим 

педагогическим или средним специальным образованием по профилю 

преподаваемого предмета. 

Для реализации программы требуется костюмер. 

 

1.3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

Педагогический мониторинг включает в себя:  текущий контроль и 

промежуточную  аттестацию (проводится в конце учебного года (модуля).  

Текущий контроль осуществляется регулярно в течение всего 

учебного года. Начинается текущий контроль с входной диагностики.  

Формы текущего контроля: просмотр, исполнение движений, . 

Промежуточная аттестации проводится в конце каждого года 

обучения (модуля) в форме просмотра исполнения танцевального номера.  

Промежуточная аттестация при сопоставлении с текущим контролем 

позволяет выявить динамику изменений образовательного уровня. Уровни 

владения навыками: базовый, выше базового, ниже базового. 
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1.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Форма проведения промежуточной аттестации – исполнение танцевального 

номера.  

Содержание промежуточной аттестации  учащихся 

  Таблица 13 

Этап обучения Год 

 обучения  

Содержания аттестации 

Стартовый 

уровень 

 

1 год  

обучения  

1) Выявление развития природных 

психофизических способностей  

2) Выполнение простых ритмических 

движений  

2 год  

обучения  

 

1) Выявление развития природных 

психофизических способностей 

2) Исполнение элементов балетной 

гимнастики 

Базовый уровень 

 

3 год 

обучения 

 

 

1) Использование позиций в классическом 

танце  

2) Исполнение простых элементов 

эстрадного танца 

4 год 

 обучения 

1) Исполнение battement tendu  

2) Исполнение импровизации на свободную 

тему 

5 год 

 обучения 

1) Знание терминов выученных движений  

2) Исполнение элементов эстрадного танца 

 6 год 

 обучения 

1) Исполнение любого элемента «allegro» 

2)  Исполнение эстрадного танца 

Продвинутый 

уровень 

 

7 год 

 обучения  

1)Правила исполнения основных движений 

классического танца  

2) Исполнение танцевальных композиций    

8 год 

 обучения 

 

1) Знание терминологии движений  

2)Синхронность и ансамблевость  

исполнения движений эстрадного танца  

9 год 

 обучения  

1) Сочинение комбинации эстрадного танца  

2) Исполнение танцевальных номеров  

 

Оценку эффективности предлагаемой программы осуществляет педагог.  

Критерии показателей: 

Высокий уровень – 3 балла; 

Средний уровень – 2 балла; 

Низкий уровень — 1 балл. 
 Высокий уровень: Обучающийся знает и называет жанры 

музыкальных произведений, умеет выполнять плясовые движения, 
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правильно выполняет перестроения на площадке. Правильно определяет 

характер музыки, темп, ритм, умеет передавать в пластике движений 

музыкальный образ. Умеет сочинять несложные движения. Умеет определять 

вид танца. Умело работает с реквизитом. Может самостоятельно связывать 

элементы с реквизитом и сочетать их с танцами. 

 Средний уровень: Обучающийся определяет темп, ритм, характер 

музыки, знает, но допускает ошибки при определении жанров музыки, умеет 

передать в пластике музыкальный образ, выполняет движения и определяет 

вид танца при участии педагога. При работе с реквизитом возникают 

небольшие трудности. С помощью педагога связывает  элементы с 

реквизитом и сочетает их с танцами.  

 Низкий уровень: Ребенок допускает ошибки при выполнении 

плясовых движений, не знает и не умеет определить темп, ритм, характер 

музыки, не выполняет самостоятельно плясовые движения, не умеет 

передавать музыкальный образ в пластике, не умеет перестраиваться на 

площадке, не выполняет правильно упражнения с реквизитом. 

 

1.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Инструкции по технике безопасности 

2. Диагностические материалы (анкеты, задания) 

3. Методические разработки по проведению занятий 

4. Специальная литература по истории танцев 

5. Аудио и видео материалы 

Основной формой организации деятельности учащихся является 

индивидуально-групповая форма.   

Девизом сотворчества с детьми является – «Старший среди равных». При 

этом доминирует аксиома – педагог и учащиеся делают одно дело, все 

заинтересованы сделать его хорошо. 

 В процессе работы над основными танцевальными движениями 

воспитываются технические навыки: 

Первый – умение начинать движения с началом музыки. 

Второй – умение придавать движению нужную динамическую 

выразительность. 

Третий – умение заканчивать движение точно с окончанием 

музыкального произведения. 

Необходимо изучать основные виды движений в единстве с 

музыкальным образом. 

Учащиеся должны сразу почувствовать, что движение и музыка в 

каждом упражнении, игре, танце органически связаны содержанием и 

формой. Для этого восприятие музыки и двигательная реакция на нее 

должны протекать одновременно. Только при этом условии возникает 

целостный музыкально-двигательный образ. 

 В дальнейшей работе для развития танцевально-игрового творчества  

предлагаются творческие задания. Ученикам предлагается самостоятельно 
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выполнить движения под музыку, используя импровизацию. Такие задания 

развивают у детей образность, выразительность движений, способствуют 

накоплению музыкальных впечатлений, музыкального опыта. 

  

 Процесс совместного творчества складывается из следующих 

этапов: 

I этап – подготовительный. 

Педагог подготавливает учащихся к процессу творчества. Дает им азы 

знаний по хореографии, присматривается к учащимся, к уровню их общего 

развития, находит с ним общие интересы. Здесь же происходит зарождение 

замысла будущей композиции. Необходимо заинтересовать учащихся, 

разбудить их фантазию, интуицию, логику мышления, добиться состояния 

вдохновения. 

II этап – осуществление композиционного замысла. 

На этом этапе составляется композиционный план, производится подбор 

музыки, выбор хореографического языка материала: классический, 

народный, русский танец или современная пластика). Затем совместно с 

учениками прослушивается музыкальный материал. Необходимо напомнить 

учащимся о том, что мысль музыкальная и мысль пластическая должны 

возникать, развиваться и завершаться вместе. В этот период продумываются 

все комбинации движений, кульминационные моменты, развитие действия 

танца и его развязка. Даются конкретные задания: подбор и конструирование 

движений, самостоятельное сочинение рисунка танца, разработка эскизов 

костюмов. 

Наиболее сложным и интересным вопросом в  работе с учениками 

является организация познавательной деятельности, которая направленна на 

развитие их интеллекта, а именно:, привлечение внимания учащихся к 

образам в художественной литературе, к изучению исторического и  

национального костюма, просмотр видеозаписей с их выступлением и 

выступлениями других танцевальных коллективов, посещения концертов, 

выставок и т.д. 

III этап – проверка всех композиционных решений. 

На этом завершающем этапе отбираются все самые лучшие и удачные 

предложения по композиции, как педагога, так и учеников. Все учащиеся, 

задействованные в  данном творческом процессе, принимают участие в 

обсуждении. После этого все удачные творческие разработки собираются в 

единое целое. 

Логическим завершением этого этапа является разучивание с учащимися 

созданной танцевальной композиции и проверка ее на зрителях. 

 

1.6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Таблица 14 

Мероприятия Периодичность 
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Родительское собрание. Ознакомление с планом 

работы на учебный год. Требования к подготовке, 

уточнение расписания. 

Сентябрь 

Экскурсии в музей ДПИ ДТ «Октябрьский»; в 

музей «Живой истории», Музей боевой славы 

В течении года 

Неделя православной культуры Раз в год 

Новогодние утренники Раз в год 

Участие в городских, региональных конкурсах. В течении года 

Уроки мужества Согласно плану работы 

Сбор макулатуры Раз в год 

Экологические субботники Два раза в год 

Родительское собрание: подведение итогов работы 

за учебный год. Отчетный концерт. 

Май 
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