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Пояснительная записка 

Образовательная программа имеет художественно-эстетическую 

направленность. Она разработана на основе методического конструктора 

внеурочной деятельности школьников, а также требований ФГОС второго 

поколения. Она составлена с учетом  «Конвенции о правах ребенка», положений 

Федерального закона «Об образовании», образовательных запросов 

обучающихся, интересов  их родителей, а также  рекомендаций попечительского 

совета Образовательного центра ОАО «Газпром». 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

С давних времѐн  танец был одним из самых любимых видов искусства. 

Отношение к нему не изменилось и сегодня. В наши дни популярность 

танцевального искусства возрастает с каждым годом. 

Танец – один из первых языков, которым люди могли выразить свои 

чувства. Рожденные народом, сохраняемые в течение веков, танцы продолжают 

волновать исполнителей и зрителей. Они развлекают, завораживают, 

воспитывают, заставляют переживать или смеяться, радоваться или грустить, 

словом, не оставляют равнодушным никого. Танец таит в себе огромное богатство 

для успешного художественного и нравственного воспитания детей. 

Танцевальное мастерство разных народов бережно сохраняется и передаѐтся 

следующим поколениям.  

 Опираясь на многолетний опыт классической хореографии, данная 

образовательная программа следует лучшим традициям народного танца. 

Хореографическое искусство учит детей красоте и выразительности движений, 

формирует их фигуру, развивает выносливость, силу, ловкость. Человек, 

занимающийся хореографией, может научиться хорошо владеть своим телом, 

укрепить нервную и дыхательную системы, поддерживать мышечный тонус. 

Танец – прекрасное средство раскрепощения, сброса психологических зажимов; 

кроме того - это вид физической активности, в определенном смысле, и спорт, 

предполагающий интенсивные физические нагрузки. Каждое занятие 

хореографией является хорошим жизненным тонусом для детского организма, 

решая проблему гиподинамии современных детей. 

 Занятия хореографией не только полезны для здоровья, так как развивают 

силу и пластику, но они еще и дисциплинируют человека, делают его психику 

более пластичной и координированной.  По наблюдениям  многих педагогов-

хореографов, у детей,  которые начинают заниматься хореографией, резко 

повышается успеваемость в школе. 

Занятия ребенка в коллективе развивают в нем коммуникативные навыки, 

облегчают процесс адаптации в обществе и, главное, вырабатывают чувство 

ответственности за коллективный результат.  
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С помощью танца, в том числе классического, можно обеспечить такие 

условия, которые помогают раскрыть творческий потенциал и нравственные 

возможности личности. Занятия народным танцем с обязательным введением 

классического танца – это не профессиональное обучение танцу, а обогащение 

мировосприятия ребенка, это важнейший фактор развивающего обучения, 

формирования творческого потенциала человека 21 века. 

 

Отличительные особенности программы 
Данная образовательная программа  разработана на основе авторских 

программ по хореографии Панасюк Н.Б. «Классический танец в школе» и 

Сиговатовой Ю.С. «Классический танец»,и программы Ромашкиной С.Ю. «Птица 

счастья» (классическая и народная хореография)», однако ее большая часть 

создана благодаря личному педагогическому опыту автора. 

Главной особенностью программы является то, что в отличие от других 

аналогичных программ по народной хореографии, особое внимание в ней 

уделяется классической хореографии. По мнению автора, классический эксерсис 

лучше развивает хореографические данные детей. Именно поэтому автор 

практически отказался от народного экзерсиса, однако использует изучение 

народных элементов только на этапе постановочной работы. В результате этого, в 

репертуар ансамбля включены народные танцы, исполнение которых невозможно 

без определенной классической подготовки («Тарантелла», «Ирландская 

скользящая жига», «Цыганский танец»). 

Специальный отбор в коллектив не проводится, принимаются все 

желающие, т. к. основное предназначение программы состоит не в формировании 

профессиональных навыков, а в общем развитии ребенка. Классический экзерсис 

гармонично формирует тело и активно исправляет физические недостатки, 

создает прекрасную манеру исполнения и осанку. 

Важной отличительной особенностью программы является то, что дети 

начинают выступать перед зрителями уже с первого года обучения. Это развивает 

опыт сценической практики, закаляет детей морально, повышает самооценку и 

развивает мотивацию к обучению. 

 Другая особенность программы состоит в том, что дети занимаются 

самостоятельной исследовательской работой: изучают историю страны, с 

танцевальным наследием которой они знакомятся, ее культуру, менталитет, 

традиции, костюм, музыку и др., чтобы лучше понять манеру исполнения и 

особенности танцев каждой народности. 

 

Цель и задачи программы 
Цель: 

раскрытие творческого потенциала детей  средствами обучения классической и 

народной хореографии. 

 

 

Задачи:  
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обучающие: 

- формирование знаний, умений и навыков танцевального искусства на основе 

овладения программным материалом; 

- обучение навыкам исполнительского мастерства; 

- эмоциональная, музыкальная и техническая подготовка учащихся; 

- максимальное раскрытие индивидуальных возможностей; 

-  достижение       высокого уровня исполнительского мастерства; 

- повышение внимания и интереса детей к классическому и народному танцу; 

- совершенствование практической подготовки с целью дальнейшей 

профориентации; 

развивающие: 

- развитие памяти, внимания; 

- формирование чувства ритма, музыкальности;   

- развитие  кругозора, общей культуры поведения детей; 

- совершенствование физических способностей обучающихся; 

-  укрепление здоровья детей; 

воспитательные: 

- нравственное и культурно-эстетическое развитие детей; 

- формирование чувства прекрасного, хорошего вкуса; 

- воспитание трудолюбия, выносливости, самодисциплины;  

- развитие ответственности за личные и коллективные успехи. 

 

Сроки реализации программы 
 

Программа рассчитана на пять лет обучения. Всего – 814 часов. Количество часов 

в год: 74 часа    (для 1-2 года обучения), 222 часа (для 3-5 года обучения).  

 

Формы и режим занятий 
 

Занятия проводятся 2 раза в неделю  по 1 часу(1-2 год обучения). И 3 раза в 

неделю по 2 часа (для 3-5 годов обучения):из них по мере необходимости 

выделяются групповые занятия ,подгрупповые, индивидуальные, постановочные. 

 

Решение задач, выдвигаемых данной программой, требует особого подхода к 

каждой группе детей:  психология и физиология 7-8-летнего ребенка отличается 

от возможностей 13-15-летнего воспитанника; различаются также физические 

способности учащихся, поэтому программой предусмотрены следующие формы 

занятий: 

групповые; 

подгрупповые; 

индивидуальные; 

репетиционные (постановочные). 
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Групповые занятия включают в себя теоретическую и практическую 

части, которые  связаны между собой.  

Теоретическая часть включает в себя рассказ, беседу, показ и 

демонстрацию движений, упражнений, изучаемых элементов танца; просмотр 

видео-материалов, изучение этнографических материалов (костюм, образ жизни, 

обычаи). 

 На практических занятиях отрабатываются координация движений, 

ориентация в пространстве, чувство ритма, гибкость, выносливость, навыки 

выполнения хореографических движений, технических способов исполнения 

комбинаций, активное включение в творческий процесс (выполнение этюдов и 

предлагаемых импровизаций). 

  Индивидуальные занятия направлены  на решение творческих задач, для 

отработки сложных хореографических элементов, отработки сольных моментов, а 

также для работы с отстающими детьми. 

  Репетиционные (постановочные) часы необходимы для  осуществления 

постановочной работы  со всем коллективом и участия в различных концертах. 

Для достижения цели образовательной программы необходимо опираться 

на следующие основные принципы: 

    постепенность в развитии природных способностей детей; 

 строгая последовательность в овладении лексикой и техническими приемами; 

    систематичность и регулярность занятий; 

    целенаправленность учебного процесса. 

Программа состоит из отдельных тематических блоков, но в связи со 

спецификой обучения в хореографическом коллективе, границы их сглаживаются. 

На одном и том же занятии происходит изучение элементов классического танца 

(одновременно выполняются задачи физического и музыкального развития) и 

изучаются движения танца. 

 В программу каждого учебного года вводится теоретический материал, 

соответствующий содержанию основных разделов. 

 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 
 

Ожидаемые  результаты  по годам обучения 

 

После первого года обучения дети будут  

   знать: 

- основные понятия хореографии (осанку, выворотность, натянутость ног); 

- положения  рук в танце (на поясе, за юбку, за спиной); 

- простейшие танцевальные ходы; 

    уметь: 

-  исполнять движения под музыку; 
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 - следить за положением рук, ног, корпуса, головы во время исполнения 

движения,  

- исполнять простые прыжки; 

- слушать объяснения педагога; 

  обладать: 

- внимательностью и соблюдать правила поведения в хореографическом зале; 

-  умением следить за своими движениями и за рисунком танца (держать линию). 

 

После второго года обучения дети будут  

   знать: 

- хореографические названия изученных элементов; 

- основные позиции рук и ног; 

- правила исполнения основных движений классического танца; 

    уметь: 

-  корректировать собственное исполнение, согласовывая его с исполнением 

коллектива в целом; 

 - исполнять несложные комбинации из изученных движений на середине зала,  

- импровизировать под заданный музыкальный материал; 

-  вовремя приходить на занятия; 

обладать: 

- основами исполнительского мастерства и выразительностью; 

-  умением корректировать свое поведение и работать в коллективе. 

 

 

  После третьего года обучения дети будут  

   знать: 

- основные элементы русского народного танца: гармошку, веревочку, различные 

притопы и ходы; 

- позиции рук классического и народного танцев; 

- движения историко-бытового танца – па галопа, па вальса, па полонеза, па де 

грас; 

- методику исполнения основных движений классического танца (demi plie , 

battement tendu, battement tendu jete, rond de jambe par terre и др.); 

    уметь: 

-  грамотно исполнить движения экзерсиса на полу ( сидя, лежа на спине, лежа на 

боку, лежа на животе и сидя на коленях); 

 - исполнять несложные комбинации из изученных движений классического танца 

у станка и на середине зала,  

- исполнять простые прыжки классического танца; 

- держать «точку» при простейших вращениях; 

- внимательно слушать объяснения и замечания педагога; 

-  вовремя приходить на занятия,  быть аккуратными (т.е. с убранными волосами и 

в хореографической форме); 

обладать: 
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- терпеливостью,  ответственностью, внимательностью и собранностью; 

-  умением анализировать свое исполнение движений и исполнение другими 

детьми. 

 

После четвертого года обучения дети будут 

знать: 

- основные позы классического танца (arabesque, attitude, маленькие и большие 

позы croise et efassee вперед и назад); 

- порядок исполнения классического экзерсиса; 

- основные приемы пальцевой техники ( вскок , шаг pique, glissade по всем 

направлениям); 

- основные движения еврейского, белорусского и башкирского танцев; 

уметь: 

 - грамотно исполнять прыжки с приземлением на одну ногу; 

- движения классического танца у станка (за одну руку), 

 - temps lie par terre en dehors et en dedans с перегибом корпуса; 

 - освоят пластику рук башкирского танца;  

-  рассчитывать силы на весь урок; 

- привести в порядок свой костюм для выступления; 

- помогать младшим и друг другу, если это необходимо. 

обладать: 

-  умением работать над собой самостоятельно; 

-  умением самостоятельно следить за походкой, осанкой, поведением не только 

на занятиях, но и в повседневной жизни; 

- парными и групповыми коммуникативными навыками;  

 

После пятого года обучения дети будут 

знать: 

- как составляются комбинации движений классического и народного танцев; 

- правила исполнения pirouettes с 5 позиции en dehors et en dedans; 

-  правила исполнения 4 port de bras , 3 port de bras у станка с растяжкой и с 

переходом на работающую ногу; 

- правила исполнения preparation к tours в 1й arabesque и в attitude;  

- основные движения цыганского, узбекского и испанского танцев; 

уметь: 

 - выразительно исполнять освоенные элементы классического танца за счет 

пластики корпуса, головы,  рук; 

- самостоятельно составлять комбинации и танцевальные этюды на основе 

пройденного материала; 

- исполнять быстрый темп в классическом тренаже и новые элементы в народном 

танце, требующие эмоциональной и физической выразительности; 

- самостоятельно работать в  пальцевой технике; 

обладать: 

- развитой  выносливостью и силой воли;  



Негосударственное образовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа  

«Образовательный центр ОАО «Газпром» 

 

8 

 

- умением чувствовать и передавать характер исполняемых движений; 

- стремлением к совершенству; 

-  умением работать над собой самостоятельно, преодолевать лень. 

 

По итогам обучения по программе в целом воспитанники будут знать: 

 основные термины классического и народного танцев; 

 правила исполнения  движений классического танца; 

  последовательность классического экзерсиса; 

 особенности исполнения движений, элементов различных народных 

танцев; 

 

 уметь: 

 владеть своим телом; 

 исполнять танцы разных народов (по программе); 

 владеть основами пальцевой техники; 

 самостоятельно составлять комбинации движений классического и народного 

танцев; 

  исполнять элементы историко-бытовых танцев; 

  выразительно передавать художественный замысел танца  пластикой 

корпуса, головы и рук; 

  импровизировать на основе изученного материала; 

 

 воспитательные результаты: 

 будут воспитаны такие качества, как трудолюбие, аккуратность, 

самодисциплина; 

 будут выработаны коммуникативные качества: умение работать в 

коллективе и ответственность за конечный результат; 

 воспитаны такие качества, как отзывчивость, вежливость, 

доброжелательность, любовь к танцевальному искусству; 

 развиты творческие способности, стремление к совершенству в танце; 

 воспитание адекватной самооценки и самовыражения через танец. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 
 

Формами подведения итогов реализации программы за каждый год 

обучения являются концерты, конкурсы, выступления. Основной формой 

подведения итогов за четверть и полугодие являются открытые уроки. На этих 

уроках можно увидеть слабые места в программе обучения, что-то изменить, 

скорректировать. В программе используются также различные опросы детей, 

наблюдение, беседы с детьми и с родителями, просмотр и анализ видеозаписей и 

фотографий открытых уроков и концертов. 

Воспитательные результаты проследить значительно сложнее: для этого в 

данной образовательной программе  используются такие методы, как наблюдение 
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за поведением детей в разных ситуациях, в том числе и экстремальных – 

концерты, конкурсы и др.; беседы с родителями и детьми также позволяют делать 

выводы о связи занятий хореографией с изменением уровня эстетического 

восприятия детей.  

 

Формы  подведения итогов 

 

- педагогические наблюдения, беседы с родителями; 

- контрольные уроки; 

- открытые уроки для родителей и педагогов; 

- годовая итоговая аттестация (в виде отчетного концерта); 

- концертные выступления; 

- участие в конкурсах,  фестивалях различного уровня; 

- поступление выпускников  в специальные и высшие учебные заведения по 

профилю студии. 
 

 

Учебно-тематический план 
 

Учебно-тематический план первого года обучения 

№  

Название разделов и тем 

 

Количество часов 

  Всего Теория Практика 

1. Движения на развитие 

музыкальности 

15 - 15 

1.1. Маршировка под музыку 13 - 13 

1.2. Ритмические хлопки 1 - 1 

1.3. Импровизация под музыку 1 - - 

2. Развивающие танцевальные игры 10 - 10 

2.1. Игры на внимание. 3 - 3 

2.2. Игры на развитие выносливости. 3 - 3 

2.3. Развитие координации. 4 - 4 

3. Элементы ритмики 5 - 5 

3.1. Упражнения на постановку рук, ног, 

корпуса, головы 

1 - 1 

3.2. Разучивание танцевальных шагов 2 - 2 

3.3. Развивающие движения на месте 2 - 2 

4. Растяжка 8 - 8 

4.1. Упражнение «лягушка» 3 - 3 

4.2. Упражнение «книжечка» 3 - 3 

4.3. Упражнение «качалки» 2 - 2 

5. Беседы о хореографии 5 5 - 

6. Постановочная работа 25 2 23 
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6.1. Новогодний танец 18 1 17 

6.2. Игровой танец 7 1 6 

7. Участие в конкурсах, концертах 6 - 6 

   Итого: 74   

     

 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

№  

Название разделов и тем 

 

Количество часов 

  Всего Теория Практика 

1. Экзерсис на полу 28 2 26 

1.1. Упражнения  на укрепление мышц 

спины 
13 0,5 12,5 

1.2. Упражнения на укрепление мышц 

брюшного пресса, мышц бедер 

5 0,5 4,5 

1.3. Упражнения «шаг, выворотность» 5 0,5 4,5 

1.4. Упражнения на подъем и гибкость. 5 0,5 4,5 

2. Подготовка к движениям  

классического экзерсиса 

5 0,5 4,5 

2.1. Основные движения классического 

экзерсиса на середине зала 

2 0,5 1,5 

2.2. Упражнения на координацию 

движений 
3  3 

3. Элементы народного танца 15 2 13 

3.1. Упражнения на постановку позиции 

рук 

5 - 5 

3.2. Разучивание танцевальных шагов с 

носка 

5 1 4 

3.3. Разучивание движений с каблука 5 1 4 

4. Постановочная работа 20 2 18 

4.1. Новогодний танец 6 1 5 

4.2. Народный танец 12 0,5 11,5 

4.3. Патриотический танец 2 0,5 1,5 

5. Участие в конкурсах, концертах 6 - 3 

   Итого: 74    

 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

№  

Название разделов и тем 

 

Количество часов 

  Всего Теория Практика 

1. Экзерсис на полу 48 5,5 42,5 

1.1. Народно-сценический и 3 2,5 0,5 
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классический экзерсис 

1.2. Упражнения на подготовку мышц 8 0,5 7,5 

1.3. Упражнения  на укрепление мышц 

спины 
8 0,5 7,5 

1.4. Упражнения на укрепление мышц 

брюшного пресса, мышц бедер 
8 0,5 7,5 

1.5. Упражнения на релаксацию связок 

и суставов 
7 0,5 6,5 

1.6. Упражнения «шаг, выворотность» 7 0,5 6,5 

1.7. Упражнения на подъем и гибкость. 7 0,5 6,5 

2. Элементы классического 

экзерсиса 

54 5,5 48,5 

2.1. История происхождения каждого 

элемента классического экзерсиса. 
4 4 - 

2.2. Основные движения классического 

экзерсиса у станка 
18 0,5 17,5 

2.3. Основные движения классического 

экзерсиса на середине зала 

18 0,5 17,5 

2.4. Упражнения на координацию 

движений 
14 0,5 13,5 

3. Элементы народного танца 44 4 40 

3.1. Упражнения на постановку позиции 

рук 

14 - 14 

3.2. Отработка танцевальных шагов с 

носка 

15 1 14 

3.3. Отработка движений «припадание 

на месте» 

5 1 4 

3.4. Упражнение «ковырялочка» 5 1 4 

3.5. Упражнение «гармошка» 5 1 4 

4. Растяжка 6 - 6 

4.1. Упражнение «лягушка» 2 - 2 

4.2. Упражнение «книжечка» 2 - 2 

4.3. Упражнение «качалки» 2 - 2 

5. Элементы историко-бытового 

танца 

24 1 23 

5.1. Па танца де грас 4 1 3 

5.2. Па танца галоп 3 - 3 

5.3. Па танца полька 11 - 11 

5.4. Па танца вальс 3 - 3 

5.5. Па танца полонез 3 - 3 

6. Постановочная работа 34 4 30 

6.1. Прыжковый танец 16 1 15 

6.2. Медленный танец 6 1 5 
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6.3. Народный танец 6 1 5 

6.4. Морской танец 6 1 5 

7. Участие в конкурсах, концертах 12 - 12 

   Итого: 222   

 

 

Учебно-тематический план четвертого года обучения 

№  
Название темы 

 
Количество часов 

  Всего Теория Практика 

1. Экзерсис на полу 42 - 42 

1.1 Движения сидя на полу с прямыми 

ногами. 
14 - 14 

1.2. Движения лежа на спине , лежа на 

боку, лежа на животе 
14 - 14 

1.3. Движения сидя на коленях как 

разминка. 
14 - 14 

2. Элементы классического 

экзерсиса 

65 5 60 

2.1. Упражнения на развитие силы ног, 

устойчивости, техники исполнения. 
14 - 14 

2.2 Изучение прыжков и упражнения с 

приземлением на одну ногу 
15 1 14 

2.3. Ознакомление с техникой 

полуповоротов на двух ногах и 

отработка данного упражнения 

7 1 6 

2.4. Изучение и отработка позы 

классического танца 
7 1 6 

2.5. Упражнения на отработку 

положений рук и головы в позах в 

экзерсисах у станка 

5 1 4 

2.6. Упражнения на отработку 

положений рук и головы в позах в 

экзерсисах на середине зала 

5 1 4 

3. Элементы народного танца 46 4 42 

3.1. Упражнения на отработку 

положений рук и головы в позах  
2 - 2 

3.2. Упражнения на отработку учебных 

комбинаций за счет использования 

поз в экзерсисах 

2  2 

3.3. Разучивание 4,5 и 6 позиции рук в 

народном танце 

4 1 3 

3.4. Закрепление навыков дробных 13 - 13 
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движений 

3.5. Разучивание вращения на 

полупальцах, на каблучках, на 

одной ноге и др. 

4 1 3 

3.6. Изучение движения танцев народов 

ближнего зарубежья: белорусские, 

украинские, башкирские. 

15 2 13 

3.7. Освоение движений еврейского 

танца 

3 - 3 

3.8. Освоение движений греческого или 

болгарского танца 

3 
 

- 3 

4. Растяжка 24 - 24 

4.1. Упражнения на растяжку в 

экзерсисе у станка  
9 - 9 

4.2. Упражнения на растяжку с ногой на 

станке 
7 - 7 

4.3. Упражнения на растяжку   парами 8  8 

5. Постановочная работа 31 6 25 

5.1. Разучивание быстрого танца на 

основе народного материала 
7 1 6 

5.2. Разучивание медленного 

башкирского танца 
7 1 6 

5.3. Разучивание греческого или 

болгарского танца 
7 1 6 

5.4. Разучивание тематических номеров 10 3 7 

6. Участие в концертах, конкурсах и 

фестивалях 

12 - 12 

       Итого: 222   

 

 

 

Учебно-тематический план  пятого года обучения 

№  

Название темы 
 

Количество часов 
  Всего Теория Практика 

1. Классический экзерсис 70 6 64 

1.1. Изучение preparation к tours.  10 1 9 

1.2. Упражнения на закрепление 

классических поз 
10 

  

1 9 

1.3. Продолжение работы над port de 

bras. 
10 1 9 

1.4 Экзерсис у станка 20 1 19 

1.5. Экзерсис на середине зала 10 1 9 
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1.6. Экзерсис на пальцах 10 1 9 

2. Элементы народного танца 56 3 53 

2.1 Русский народный танец 16 1 15 

2.2. Цыганский танец 20 1 19 

2.3. Испанский танец 20 1 19 

3. Растяжка 38 1,5 36,5 

3.1 Растяжка на шпагат 16 0,5 15,5 

3.2. Движения по трое: на скамейке, 

лежа на полу и стоя. 
18 0,5 17,5 

3.3 Упражнения с медицинским 

жгутом 

8 0,5 7,5 

4. Постановочная работа 36 5 31 

4.1. Разучивание новых танцев с 

учетом пройденных движений 
13 3 10 

4.2. Разучивание номеров на основе 

русского народного танца 

11 1 10 

4.3. Разучивание  тематических танцев 12 1 11 

5. Выступления в концертных 

программах и участие в 

конкурсах 

22 - 22 

         Итого: 222   

 

 

Содержание программы 
 

Первый год обучения 

 

 Раздел  1.Движения на развитие музыкальности 
Тема 1.1. Маршировка под музыку (на месте и в продвижении по различным 

рисункам). 

Тема 1.2. Ритмические хлопки под разную музыку с различными акцентами. 

Тема 1.3. Импровизация под заданную музыку. 

 

Раздел  2. Развивающие танцевальные игры 

Тема 2.1. Игры на внимание («Мотоциклисты»). 

Тема 2.2. Игры на развитие выносливости. 

Тема 2.3. Игры на развитие координации. 

 

Раздел  3.Элементы ритмики 
Тема 3.1. Упражнения на постановку рук, ног, корпуса, головы. 

Тема 3.2. Разучивание танцевальных шагов. 

Тема 3.3. Развивающие движения на месте. 
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Раздел  4.Растяжка 

Тема 4.1. Упражнение «лягушка». 

Тема 4.2. Упражнение «книжечка». 

Тема 4.3. Упражнение «качалки». 

 

Раздел  5.Беседы о хореографии 

 

Раздел  6.Постановочная работа  
Тема 6.1. Новогодний танец. 

Тема 6.2. Игровой танец. 

 

Раздел  6.Участие в конкурсах, концертах. 

 

Второй год обучения 

 

 Раздел  1.Экзерсис на полу 
Тема 1.1. Упражнения  на укрепление мышц спины. 

Тема 1.2. Упражнения на укрепление мышц брюшного пресса,мышц бедер. 

Тема 1.3. Упражнения «шаг, выворотность». 

Тема 1.4. Упражнения на подъем и гибкость. 

Раздел  2. Подготовка к движениям классического танца 

Тема 2.1. Основные движения классического экзерсиса на середине зала. 

Тема 2.2. Упражнения на координацию движений. 

 

Раздел  3.Элементы народного танца 
Тема 3.1. Упражнения на постановку позиции рук. 

Тема 3.2. Разучивание танцевальных шагов с носка 

Тема 3.3. Разучивание движений с каблука. 

 

Раздел  4.Постановочная работа 
Тема 4.1. Новогодний танец. 

Тема 4.2. Народный танец. 

Тема 4.3. Патриотический танец. 

 

Раздел  5.Участие в концертах, конкурсах 

 

Третий год обучения 

 

 Раздел  1.Экзерсис на полу 

Тема 1.1. Народно- сценический и классический экзерсис 

Тема 1.2. Упражнения на подготовку мышц начинающих исполнителей к 

дальнейшим нагрузкам. 

Тема 1.3. Упражнения  на укрепление мышц спины 
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Тема 1.4.  Упражнения на укрепление мышц брюшного пресса, внутренней 

группы мышц бедер. 

 Тема 1.5. Упражнения на релаксацию связок голеностопа, коленных и 

тазобедренных суставов. 

 Тема 1.6. Упражнения на развитие профессиональных данных для занятий 

классическим танцем: шаг, выворотность. 

Тема 1.7. Упражнения на развитие профессиональных данных для занятий 

классическим танцем: подъема и гибкости. 

 

Раздел  2. Элементы классического экзерсиса 

Тема 2.1. Названия и история происхождения каждого элемента классического 

экзерсиса. 

 Тема 2.2. Упражнения на правильную и уже осознанную постановку ног, 

корпуса, рук, головы в процессе усвоения основных движений классического 

экзерсиса у станка: 

Позиции ног I, II, III, IV 

- подготовительное положение и позиции рук: I, II, III (вначале изучается на 

середине зала при неполной выворотности ног) 

- Demi-plies в I, II, III, IV позиции  

- Battements tendus: 

- из I позиции в сторону, вперед, назад; 

- с demi-plie  по I позиции в сторону, вперед и назад; 

- из V позиции в сторону, вперед и назад; 

- с demi-plie  по V позиции в сторону, вперед и назад; 

- с опусканием пятки во II позицию из I и из V позиции; 

- с demi-plie  во II позиции без перехода и с переходом с опорной ноги (из I и V 

позиции) 

- Passe par terre проведение ноги вперед и назад через I позицию. 

Понятие направлений en dehors et en dedans 

- Demi rond de jambe par terre en dehors et en dedans 

- Rond de jambe par terre en dehors et en dedans 

- Battements tendus jetes: 

- из I, V позиции в сторону, вверх и назад 

- c demi-plies по I и V позиции в сторону, вперед и назад 

- piques в сторону, вперед и назад 

Положение ноги sur le cou-de-pied, вперед, назад и обхватное 

- Battements frappes в сторону, вперед и назад 

- Relev? на полупальцах по I, II, V позиции, с вытянутых ног и с demi-plies. 

- Battements tendus-soutenus вперед, в сторону и назад. 

- Preparation для rond de jambe. 

- Battements fondus в сторону, вперед и назад носком в пол, позднее на 45° 

- Petits battements sur le cou-de-pied перенос ноги равномерный, позднее с 

акцентом вперед и назад 
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- Battements doubles frappes носком в пол, в сторону, вперед и назад, позднее на 

45° 

- Grands plies по I, II, III позиции 

- Battements releves lents из I, II позиции лицом к станку и боком у станка 

Перегибы корпуса назад и в сторону (лицом к станку) 

Тема 2.3.   Упражнения на правильную и уже осознанную постановку ног, 

корпуса, рук, головы в процессе усвоения основных движений классического 

экзерсиса на середине зала: 

Позиции рук: I, II, III; подготовительное положение 

- Поклон 

- Demi-plies по I, II, V позиции 

- Battements tendus: 

- из I и V позиции в сторону, вперед и назад; 

- с demi-plie по I и V позиции вперед, в сторону и назад 

- с demi-plie по II позиции без перехода и с переходом с опорной ноги 

- Battements tendus jetes: 

- из I и V позиции в сторону, вперед и назад; 

- с demi-plies в сторону, вперед и назад 

- Demi rond de jambe par terre et preparation et en dedans. 

Положение epaulement croise et efface 

- Port de bras I, II, III (III по усмотрению педагога) 

- Battements tendus-soutenus в сторону, вперед и назад. 

Allegro 

- Temps leve saute по I, II, III позиции 

- Changement de pieds 

Тема 2.4. Упражнения на развитие элементарных навыков координации 

движений. Все элементы  начинают изучаться лицом к станку. 

 

Раздел  3. Элементы народного танца  

Тема 3.1.    Упражнения на постановку позиции рук – подготовительное ,1,2,3 на 

талии.  

Тема 3.2. Отработка танцевальных шагов с носка: простой шаг, переменный, 

переменный с ударом по 6 позиции, переменный ход с каблука с ударом.  

Тема 3.3. Отработка движений «припадание на месте», с продвижением в сторону 

и вокруг себя.  

Тема 3.4.    Упражнение «ковырялочка» на месте с притопом, «ковырялочка» с 

прыжком и продвижением по диагонали а каблук.  

Тема 3.5.    Отработка упражнения «гармошка» в сторону и вокруг себя. 

Раздел  4. Растяжка 

Тема 4.1.    Упражнение «лягушка» сидя на полу: (стопы вместе, колени лежат на 

полу) 

Тема 4.2.    Упражнение «книжечка» (наклоны к прямым ногам).  

Тема 4.3.    Упражнение «качалочки» на шпагате (на правую ногу, на левую и в 

прямом положении).  
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 Раздел 5. Историко-бытовой танец 
Тема 5.1. Разучивание танца па де грас.  

Тема 5.2. Разучивание танца па галопа 

Тема 5.3. Разучивание танца па польки 

Тема 5.4. Разучивание танца па вальса 

Тема 5.3. Разучивание танца па полонеза. 

 

 Раздел 6. Постановочная работа 

 Тема 6.1. Разучивание прыжкового танца для развития баллона, например 

«Веселая игра»- полька с мячиками.  

Тема 6.2. Разучивание медленного танца, обычно это вальс, например «У Черного 

моря» 

 Тема 6.3.  Разучивание номера на основе русского народного танца: это может 

быть «Барыня»  

Тема 6.4. Разучивание номера на основе морского танца «Яблочко», например 

«Бескозырка».  

 
Раздел 7. Конкурсы. Концерты 

 

 

Четвертый год обучения 

 

Раздел 1.  Экзерсис на полу  
Тема 1.1. Движения сидя на полу с прямыми ногами. 

Тема 1.2.. Движения лежа на спине , лежа на боку, лежа на животе 

 Тема 1.3. Движения сидя на коленях как разминка. 

 

 Раздел 2.Элементы классического экзерсиса  

Тема 2.1. Упражнения на развитие силы ног, устойчивости, техники исполнения. 

Тема 2.2. Изучение прыжков и упражнения с приземлением на одну ногу 

Тема 2.3. Ознакомление с техникой полуповоротов на двух ногах и отработка 

данного упражнения 

Тема 2.4.  Изучение и отработка позы классического танца 

Тема 2.5. Упражнения на отработку положений рук и головы в позах; усложнение 

учебных комбинаций за счет использования поз в экзерсисах у станка  

- Demi-plies по IV позиции  

- Battements tendus: 

- double battements tendus по II позиции 

- Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi-plie 

- Battements fondus с plie-releve на всей стопе на 45 

- Battements soutenus  в сторону, вперед и назад, носком в пол и на 45 на всей 

стопе. 

- Battements frappes et doubles frappes на 45 на целой стопе. 
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- Rond de jambe en l'air en dehors et en dedans на 45 на всей стопе. 

- Pas coupe на целой стопе. 

- Pas tombee на месте, опорная нога в положении sur le cou-de-pied 

- Battements developpes: 

- в сторону, вперед и назад 

- passes во всех направлениях 

- Grands plies по IV позиции 

- Grands battements jetes roindes 

- 1 и 3 port de bras как заключительное движение к различным упражнениям, 

позже изучается с ногой, вытянутой вперед, назад и в сторону; 

- 3 port de bras на опорной ноге (по усмотрению педагога) 

- Releve на полупальцах  

- в IV позиции 

- на одной ноге, другая в положении sur le cou-de-pied и на 45 

- Полуповороты на пальцах en dehors et en dedans на двух ногах, начиная с 

вытянутых ног и c demi-plies 

- Battements reveles lents на 90 из I, V позиции вперед, в сторону и назад 

- Grands battements из I и V  позиции вперед, в сторону и назад 

- Battement retire 

 - Battement developpes вперед, в сторону и назад 

Тема 2.6. Упражнения на отработку положений рук и головы в позах; усложнение 

учебных комбинаций за счет использования поз в экзерсисах на середине зала: 

 Упражнения исполняются en face по всей стопе с постепенным введением 

маленьких и больших поз. 

- Battements tendus: 

- double во II позиции 

- в позах croise и efface 

- Battements tendus jetes 

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

- Demi-rond de jambe en dehors et en dedans на 45 (по усмотрению педагога) 

- Grands plies по I, II, III en face и в V позиции - epaulement 

- Battements frappes et double battements frappes по усмотрению педагога 

- Battements fondus 

- Port de bras: 

- с наклоном корпуса в сторону 

- с наклоном и перегибом корпуса с ногой, вытянутой на носок (вперед и назад) 

- Temps lie par terre 

- Releve на полупальцах: 

- в IV позиции croisee et effacee 

- рабочая нога sur le cou-de-pied или поднята в любом направлении на 45  

- Releve на полупальцах по I, II, V позиции с вытянутых ног и с demi-plies 

- Pas de bourree simple с переменой ног, изучается вначале лицом к станку. 

- Battement tendus: 

- из I и V позиции в сторону , впереди и назад 
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- с demi-plies по I и V позиции вперед, в сторону и назад 

- с demi-plies по II позиции без перехода и с переходом с опорной ноги. 

- Allegro 

- Тemps releve saute по IV позиции 

- Petit changement de pied 

- Pas assemble в сторону 

- Sissoune simple en face 

- Pas glissade, в сторону, вперед en face 

- Pas echappe по II позиции 

- Pas balance 

- Экзерсис на пальцах 

- Releve по I, II, IV позиции 

- Pas echappe во II позиции (из I и V позиции) 

- Pas de bourre en face с переменой ног. Начинается изучение лицом к станку. 

 

 Раздел  3.Элементы народного танца 

Тема 3.1. Упражнения на отработку положений рук и головы в позах 

Тема 3.2. Упражнения на отработку учебных комбинаций за счет использования 

поз в экзерсисах  

Тема 3.3. Разучивание 4,5 и 6 позиции рук в народном танце.  

Тема 3.4. Закрепление навыков дробных движений, соединение их в 

продолжительные комбинации с разными приемами ударов (простые, двойные, с 

подскоком и т.д.) 

Тема 3.5.  Разучивание вращения на полупальцах по 6 позиции, на каблучках, на 

одной ноге и др. 

Тема 3.6.  Изучение движения танцев народов ближнего зарубежья: белорусские, 

украинские, башкирские.  

Тема 3.7. Освоение движений еврейского танца (для развития танцевальной 

выразительности и артистизма) 

Тема 3.8. Освоение движений греческого или болгарского танца (для укрепления 

мышц спины и развития мелкой техники ног). 

 

 Раздел 4. Растяжка 

Тема 4.1. Упражнения на растяжку в экзерсисе у станка с применением качалочки 

на шпагате с одной ногой на стуле 

Тема 4.2. Упражнения на растяжку с ногой на станке: вперед, в сторону и назад 

 Тема 4.3. Упражнения на растяжку   парами (стоя на одном колене, лежа на  полу 

и т.д.) 

 

 Раздел  5. Постановочная работа  

Тема 5.1. Разучивание быстрого танца на основе народного материала (например, 

белорусская «Бульба») 
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Тема 5.2.  Разучивание медленного танца, это может быть башкирский танец Тема 

5.3.  Разучивание танца, сочетающего в себе смену темпа и настроения - 

греческий или болгарский танец. 

 Тема 5.4. Разучивание тематических номеров, таких как «Масленица» или 

«Московский вальс». 

 

Раздел  6. Участие в концертах, конкурсах и фестивалях 

 

 

Пятый год обучения 

 

Раздел 1.Классический экзерсис  

Тема 1.1. Изучение preparation к tours. 

Тема 1.2. Упражнения на закрепление классических поз.  

Тема 1.3. Продолжение работы над port de bras.  

Тема 1.4. Экзерсис у станка: 

- Battements tendus в малых и больших позах 

- Battements tendus jetes в малых и больших позах 

- Demi rond et rond de jambe на полупальцах 

- Battements fondus: 

- на полупальцах 

- c plie-releve на полупальцах 

- в позах 

- double fondus на целой ступе и на полупальцах 

- Battements soutenus 45 с подъемом на полупальцы вперед, назад, в сторону 

- Battements frappes et double battements frappes на 45 на полупальцах 

- Petit battement sur le cou-de-pied на полупальцах 

- Rond de jambe en l'air en dehors et en dedans на полупальцах 

- Pas coupe на полупальцах 

- Battements releves lents на 90 и battements developpes на 90 в позах: croisee, 

effacce, ecartee вперед и назад, atittude effacee et croisee, II arabesque.  

- Pas tombe с продвижением, работающая нога в положении sur le cou-de-pied, 

носком в пол, на 45 

- 3 port de bras с ногой, вытянутой на носок назад на plie с растяжкой без перехода 

опорной ноги 

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

вытянутых ног и с demi-plie) 

- Demi-rond de jambe (45 ) en dehors et en dedans на целой стопе 

Тема 1.5. Экзерсис на середине зала: 

- Battements tendus в малых и больших позах 

- Battements tendus jetes в малых и больших позах 

- Demi rond et rond de jambe на 45 en dehors et en dedans  

- Battements fondus в малых и больших позах носком в пол и на 45  

- Battements soutenus в малых и больших позах носком в пол и на 45  
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- Battements releves lents et battements developpes en face 

- Позы малые и большие сroise et efface: I, II, III arabesques носком в пол.    Поза 

ecarte по усмотрению педагога. 

- Grands battements jetes pointes по I, V позиции. 

- 3-е port de bras 

- Полуповороты на двух ногах в V позиции с переменой ног (начиная с вытянутых 

ног и на полупальцах) 

- Вращение на двух ногах в V позиции на полупальцах и на месте с поворотом 

головы в зеркало. 

- Allegro 

- Тemps leve saute по V позиции с продвижением вперед, назад, в сторону. 

- Petit et grand changement de pied с продвижением вперед, назад, в сторону и en 

tournaus на 1/8, 1/4, позже на 1/2 оборота 

- Grand pas echappe в IV позиции 

- Pas echappe во II и в IV позиции с окончанием на одну ногу, другая в положении 

sur le cou-de-pied вперед и назад. 

- Pas assemble croisee et efface 

- Pas chassee в позах вперед, назад 

- Petit pas echappe на II и на IV  позиции 

- Petit pas jetes en face 

- Grand changement de pied 

- Grand pas echappe на II позиции 

- Pas coupe. 

Тема 1.6. Экзерсис на пальцах: 

- Pas assemble soutenu в позах 

- Полуповороты в V позиции 

- Pas польки en face и epaulement 

 

  Раздел 2. Элементы народного танца 

Тема 2.1. Повторение пройденного ранее за счет увеличения темпа дробных 

движений в русском народном танце. Эмоциональная выразительность 

исполнения, артистизм, способность передать в танце чувства и эмоции. Изучение 

танцевального материала. 

Тема 2.2.  Цыганский танец. Изучение медленных движений танца русских цыган 

(переводы рук, balance в перегибом корпуса, вращения, движения сидя на полу, 

круговое port de bras); быстрых движений танца бессарабских цыган( flik-flak c 

работой рук, прыжки в кольцо, различные ходы). 

Тема 2.3. Испанский танец (медленные переводы  рук по позициям испанского 

танца, port de bras в стиле фламенко, сапатео без работы рук, знакомство с 

работой с кастаньетами). Арагонская хота (элементы хоты основаны на 

движениях классического танца( турах, больших прыжках , pas de basques) и др. 

 

  Раздел 3.Растяжка 

Тема 3.1. Растяжка на шпагат: уже пытаемся садиться с двух стульев. 
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Тема 3.2. К движениям по два человека добавляются движения по трое: на 

скамейке, лежа на полу и стоя.  

Тема 3.3. Упражнения с медицинским жгутом, стоя у станка, в дверном проеме и 

на середине зала. Самостоятельная растяжка под контролем педагога. 

 

 Раздел 4. Постановочная работа 

Тема 4.1. Разучивание новых танцев с учетом пройденных движений: испанский, 

цыганский, дополнительно - узбекский. 

Тема 4.2. Разучивание номеров на основе русского народного танца. В 

зависимости от возможностей и природных данных детей постановка номера на 

основе классического танца: сольный или массовый, с вводом солистов. 

Тема 4.3. Разучивание различных тематических танцев, например, к празднику 9-

го мая номер «Военный вальс» и «Не для тебя». 

 

Раздел 5. Участие в концертах, конкурсах и фестивалях 

 

 

Методическое обеспечение 
Специфика обучения хореографии связана с систематической физической и 

психологической нагрузкой. Детям необходимо осмысливать указания педагога, 

слушать музыку, запоминать предложенный текст, отрабатывать различные 

движения.  

Преодолеть трудности помогает осуществление индивидуального подхода 

при одинаковых заданиях для всех. При этом учитывается тип личности, уровень  

подготовки ребенка, его умение сосредоточиться на разных аспектах задания. 

Разумно организованные занятия должны приспосабливаться к возрастным 

особенностям. С возрастом изменяются отношения растущей личности к учению, 

к самому себе, к окружающей действительности и к занятиям хореографией, в том 

числе, потому что изменяются потребности, интересы, убеждения человека, 

изменяются его взгляды и отношения к окружающему миру и к самому себе. 

Игнорирование или отрицание природных и возрастных особенностей развития 

неизбежно приводит к неполному усвоению любого социального опыта, знаний, 

навыков и умений, ведет к неадекватному применению  соответствующей 

методики. Педагог классического и народного танца, активно пользующийся 

профессиональной литературой, должен обязательно это учитывать и помнить, 

что с каждым годом меняется не только эстетика исполнительского искусства в 

различных видах танца, и в классическом в том числе, но и  новые поколения 

имеют уже несколько другие природные возможности (например, более высокий 

рост и удлиненные конечности), что необходимо учитывать при сочинении 

комбинаций и распределении нагрузки на мышцы во время занятия. Также 

огромное значения для педагога-хореографа имеет не  только знание возраста и 

индивидуальных  возможностей, но и учет личностных особенностей 

воспитанников. Рассмотрение изолированно этих двух факторов не обеспечит 
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достаточных оснований для высококачественного воспитания будущих 

танцовщиков. 

 Опираясь на все перечисленные аспекты, педагог должен регламентировать 

умственную и физическую нагрузку, устанавливать  обоснованные  объемы  

занятости  различными упражнениями на занятиях, и даже определить наиболее 

благоприятный для развития детей распорядок дня,  режим труда и отдыха. 

Возрастные особенности обязывают  правильно решать  вопросы системы и 

расписания занятий и  распределения учебного материала  на  каждом занятии.  

Они  обуславливают   также   выбор форм  и методов учебно-воспитательной 

деятельности. 

 Поскольку программа рассчитана на возрастную группу детей от 10 до 15 

лет, т.е. средний школьный возраст, то  целесообразно будет остановиться на нем 

более подробно. 

Средний школьный возраст – переход от детства к юности. У подростка 

этот переход связан с включением его в доступные ему формы общественной 

жизни. Вместе с тем меняется и реальное место, которое ребенок занимает в 

повседневной жизни  окружающих  его  взрослых,  в жизни своей семьи. Теперь 

его физический силы, его знания  и  умения  ставят его в некоторых случаях на 

равную ступень со взрослыми, а кое в чем он даже чувствует свое преимущество. 

В этом возрасте происходит бурный рост  и  развитие  всего организма. 

Значительно  возрастает  сила  мышц.  А  вот  развитие  внутренних   органов 

происходит неравномерно,  что  приводит  к  различным  нарушениям:  учащение 

сердцебиения,  учащенное  дыхание.  Характерная  особенность   подросткового 

возраста –  половое  созревание  организма.  Продолжается  развитие  нервной 

системы, мыслительной деятельности. 

Мировоззрение,  нравственные  идеалы,  система   оценочных   

суждений,моральные принципы, которыми подросток руководствуется  в  своем  

поведении, еще  не  приобрели  устойчивость,  их  легко  разрушают  мнения   

товарищей, противоречия жизни. 

Правильно организованному  воспитанию  принадлежит  решающая  роль.  

В зависимости от того, какой нравственный опыт  приобретает  подросток,  будет 

складываться его личность. Это также относится и к занятиям хореографией: 

правильная, дозированная нагрузка должна помочь правильному формированию 

растущего организма: мышц, скелета, связок, внутренних органов. Также при 

работе с детьми этого возраста необходимо соблюдать максимум такта и 

терпения, поскольку любое неосторожное высказывание может ранить ребенка и 

не только отбить желание дальше заниматься хореографией , но и нанести ему 

психологическую травму на всю жизнь. 

 Основной принцип обучения – принцип многократного повторения 

изучаемых движений в максимальном количестве всевозможных сочетаний. 

Длительное изучение и проработка небольшого количества движений дает 

возможность прочного их усвоения, что послужит фундаментом дальнейшего 

образовательного процесса. 
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Из всего многообразия средств обучения  классический танец отличается 

тем, что является фундаментом всей хореографической подготовки и основой 

высокой исполнительской культуры. Поэтому классический экзерсис, после 

изучения основных его элементов, рекомендуется использовать в качестве 

тренажа на репетициях коллектива.  Для того чтобы облегчить воспитанникам 

усвоение тем образовательной программы,  занятие делится на три части: 

подготовительную, основную и заключительную. 

Подготовительная часть – включает построение воспитанников на 

середине зала и настрой на занятие (поклон),  вспомогательные  упражнения для 

подготовки мышц, суставов и связок к нагрузке. 

Основная часть – постановка корпуса, ног, рук и головы для формирования 

балетной осанки, выработка выворотности ног в упражнениях у станка и на 

середине зала, развитие гибкости, отработка шага, прыжка, развитие силы и 

выносливости. 

Заключительная часть – включает, в основном, движения для развития 

танцевально-ритмической координации и выразительности. Они также 

направлены на то, чтобы снять нервное и физическое напряжение, поднять 

эмоциональный тонус у детей. В этой части разучиваются и повторяются 

танцевальные  этюды, композиции и  номера. 

Ведущими методами обучения детей хореографическому искусству 

являются: 

   наглядная демонстрация  формируемых навыков (практический показ); 

   объяснение методики исполнения движения; 

   демонстрация иллюстраций (наглядные пособия, видеоматериал). 

   сравнение; 

   контраст; 

   повторение; 

 контроль и самоконтроль. 

 

 Дети должны знать хореографическую терминологию, пользоваться 

ею на занятии. Использование точной, грамотной терминологии позволит 

постепенно отойти от практического показа, разовьет внимательность 

воспитанников и их способность воспринимать словесную информацию. 

 С первых занятий важна работа над культурой движения. Каждое 

движение имеет начало и окончание, амплитуду, характер. Оно должно 

исполняться в такт музыке. 

 Одним из самых слабых мест в исполнительской практике является 

невыразительность лица, поэтому с первого занятия нужно обращать внимание 

детей на активность мышц лица. 

 Особое внимание уделяется музыкальному оформлению занятия. 

Оно должно быть разнообразным и качественным. Музыка подбирается к каждой 

части занятия, определяется ее структура, темп, ритмический рисунок, характер. 
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Любой танец — это единое целое музыки и танца, которые не могут существовать друг 

без друга. Являясь неотъемлемой частью танца, музыка пронизывает все виды 

хореографической деятельности. Ее постоянное присутствие служит: 

- развитию музыкальности и детей; 

- знакомит их с разнообразием жанров, стилей, музыкальных форм; 

- воспитывает вкус и манеру исполнения; 

- оказывает помощь педагогу в решении его профессиональных задач, помогая в 

освоении технических приемов и элементов хореографии. 

Структура занятия 

1. Разминка 

2. Упражнения у станка 

3. Упражнения на середине зала 

4. Прыжки или упражнения на пальцах 

5. Разучивание репертуара или отработка номеров 

6. Растяжка 
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Календарно-тематическое планирование 

на 2014/15 учебный год 

 
1 год обучения 

1 полугодие. 

№ 

п/п 
Наименование темы занятия 

Кол-во  

учеб- 

ных 

часов 

Дата 

проведения 

1 Маршировка под музыку. 
2 

 
01-06.09.14 

2 Ритмические хлопки. Маршировка под музыку. 2 08-13.09.14 

3 
Импровизация. Упражнения на постановку 

корпуса, рук, ног, головы. 
2 15-20.09.14 

4 Движения на развитие координации. 2 22-27.09.14 

5 Развивающие движения на месте. 2 
29.09-

04.10.14 

6 Упражнение «лягушка». 2 06-11.10.14 

7 Подготовка новогоднего танца. 2 13-18.10.14 

8 Беседа о хореографии. 2 20-25.10.14 

9 Подготовка новогоднего танца. 2 
27-31.11.14 

 

10 Подготовка новогоднего танца. 2 05-08.11.14 

11 Подготовка новогоднего танца. 2 10-15.11.14 

13 Подготовка новогоднего танца. 2 
17-22.11.14 

 

14 Подготовка новогоднего танца.  2 
24-29.11.14 

 

15 Подготовка новогоднего танца.  2 
01-06.12.14 

 

16 Подготовка новогоднего танца. 2 
08-13.12.14 

 

17 Подготовка новогоднего танца. 2 15-20.12.14 

18 Выступление. 2 22-26.12.14 

Итого: 18 недель – 36 часов. 
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2 полугодие. 

№ 

п/п 
Наименование темы занятия 

Кол-

во  

учеб- 

ных 

часов 

Дата 

проведения 

1 Развитие координации. 2 12-17.01.15 

2 Разучивание танцевальных шагов. 2 19-24.01.15 

3 Маршировка под музыку. 2 26-31.01.15 

4 Маршировка под музыку. 2 02-07.02.15 

5 Игры на внимание. Игры на выносливость. 2 09-14.02.15 

6 Выступление. 2 16-21.02.15 

7 Маршировка под музыку. 2 23-28.02.15 

8 Упражнение «качалка». 2 02-07.03.15 

9 Маршировка под музыку 2 09-14.03.15 

10 Игры на внимание. Игры на выносливость. 2 16-21.03.15 

11 Развитие координации. 2 23-28.03.2015 

12 Беседы о хороеографии.  2 30.03-04.04.15 

13 Упражнение «книжечка». 2 06-11.04.15 

14 Разучивание игрового танца. 2 13-18.04.15 

15 Маршировка под музыку. 2 20-25.04.15 

16 Разучивание игрового танца. 2 27.04-30.04.15 

17 Разучивание игрового танца. 2 12-16.05.15 

18 Разучивание танца. Беседы о хореографии. 2 18-23.05.15 

19 Выступление. 2 25-29.05.15 

Итого: 19 недель  - 38 часов. 

Итого за год: 37 недель  - 74 часа.  
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2 год обучения 

 

1 полугодие. 

№ 

п/п 
Наименование темы занятия 

Кол-во  

учеб- 

ных 

часов 

Дата 

проведения 

1 Упражнения на координацию. 2 01-06.09.14 

2 Народный танец. 2 08-13.09.14 

3 Разучивание движений с каблука. 2 15-20.09.14 

4 Разучивание движений с каблука. 2 22-27.09.14 

5 Народный танец. 2 
29.09-

04.10.14 

6 
Разучивание движений с каблука. Разучивание 

движений с носка. 
2 06-11.10.14 

7 
Упражнения на координацию. Упражнения на 

постановку позиции рук. 
2 13-18.10.14 

8 Народный танец. 2 20-25.10.14 

9 Разучивание движений с носка. 2 
27-31.11.14 

 

10 Упражнения на постановку позиции рук. 2 05-08.11.14 

11 Народный танец.  2 10-15.11.14 

13 Разучивание движений с носка.  2 
17-22.11.14 

 

14 Народный танец.  2 
24-29.11.14 

 

15 
Упражнения на подъем и 

гибкость.Новогодний танец.  
2 

01-06.12.14 

 

16 Новогодний танец. 2 
08-13.12.14 

 

17 Новогодний танец. 2 15-20.12.14 

18 Выступление. 2 22-26.12.14 

 

Итого: 18 недель – 36 часов. 
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2 полугодие. 

№ 

п/п 
Наименование темы занятия 

Кол-

во  

учеб- 

ных 

часов 

Дата 

проведения 

1 Упражнения на постановку позиции рук. 2 12-17.01.15 

2 Упражнения  на укрепление мышц спины 2 19-24.01.15 

3 
Упражнения на укрепление мышц 

брюшного пресса, мышц бедер 
2 26-31.01.15 

4 Патриотический танец. 2 02-07.02.15 

5 Упражнения  на укрепление мышц спины 2 09-14.02.15 

6 Упражнения  на укрепление мышц спины 2 16-21.02.15 

7 Упражнения «шаг, выворотность» 2 23-28.02.15 

 

8 

Народный танец. Упражнения на подъем и 

гибкость. 
2 02-07.03.15 

 

9 

Упражнения  на укрепление мышц спины 
2 09-14.03.15 

10 
Основные движения классического экзерсиса 

на середине зала. 
2 16-21.03.15 

11 
Упражнения на укрепление мышц 

брюшного пресса, мышц бедер 
2 23-28.03.2015 

12 

Упражнения  на укрепление мышц спины.  

Упражнения на укрепление мышц 

брюшного пресса, мышц бедер 

2 30.03-04.04.15 

13 Выступление. 2 06-11.04.15 

14 
Упражнения  на укрепление мышц спины. 

Упражнения на подъем и гибкость. 
2 13-18.04.15 

15 Упражнения «шаг, выворотность» 2 20-25.04.15 

16 Упражнения «шаг, выворотность» 2 27.04-30.04.15 

17 
Упражнения на укрепление мышц 

брюшного пресса, мышц бедер 
2 12-16.05.15 
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18 Выступление. 2 18-23.05.15 

19 Упражнения  на укрепление мышц спины 2 25-29.05.15 

 

Итого: 19 недель  - 38 часов.   Итого за год: 37 недель  - 74 часа.  
 

3 год обучения 

 

1 полугодие. 

№ 

п/п 
Наименование темы занятия 

Кол-во  

учеб- 

ных 

часов 

Дата 

проведения 

1 
Отработка танцевальных шагов с носка. 

Участие в концерте. 

6 

 
01-06.09.14 

2 
Основные движения классического экзерсиса у 

станка.Упражнения на подготовку мышц. 
6 08-13.09.14 

3 
Упражнения на релаксацию связок и суставов. 

Па польки. 
6 15-20.09.14 

4 
Основные движения классического экзерсиса у 

станка .Упражнение «лягушка». 
6 22-27.09.14 

5 
Упражнения на подъем и 

гибкость.Медленный танец. 
6 

29.09-

04.10.14 

6 
Упражнения на укрепление мышц брюшного 

пресса, мышц бедер. 
6 06-11.10.14 

7 Упражнения на релаксацию связок и суставов. 6 13-18.10.14 

8 
Народно-сценический и классический 

экзерсис. Па вальс. 
6 20-25.10.14 

9 

Отработка танцевальных шагов с носка . 

Основные движения классического экзерсиса у 

станка. 

6 
27-31.11.14 

 

10 
Отработка танцевальных шагов с носка . 

Упражнения на постановку позиции рук. 
6 05-08.11.14 

11 

Упражнения «шаг, выворотность».  

Па полнеза.  

Отработка движений «припадание на месте». 

6 10-15.11.14 

13 
Основные движения классического экзерсиса у 

станка . Упражнения на подготовку мышц.  
6 

17-22.11.14 

 

14 
Упражнения «шаг, выворотность». Народный 

танец.  
6 

24-29.11.14 

 

15 
 Упражнения  на укрепление мышц спины. 

Отработка движений «припадание на месте» 
6 

01-06.12.14 

 



Негосударственное образовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа  

«Образовательный центр ОАО «Газпром» 

 

32 

 

Итого: 18 недель – 108 часов 

2 полугодие. 

№ 

п/п 
Наименование темы занятия 

Кол-

во  

учеб- 

ных 

часов 

Дата 

проведения 

1 
Упражнение «книжечка». Па польки. 

Упражнение «ковырялочка». 
6 12-17.01.15 

2 
Основные движения классического экзерсиса 

на середине зала. Морский танец. 
6 19-24.01.15 

3 Упражнения  на укрепление мышц спины. 6 26-31.01.15 

4 
Основные движения классического экзерсиса 

на середине зала. 
6 02-07.02.15 

5 Упражнения на постановку позиции рук. 6 09-14.02.15 

6 Упражнение «качалки». Па де грас. 6 16-21.02.15 

7 Упражнение «ковырялочка». 6 23-28.02.15 

8 Па польки.Галоп. 6 02-07.03.15 

9 
Упражнения на укрепление мышц 

брюшного пресса, мышц бедер. 
6 09-14.03.15 

10 
Упражнения на координацию движений . 

Прыжковый танец. 
6 16-21.03.15 

11 
Основные движения классического экзерсиса 

на середине зала. 
6 23-28.03.2015 

12 
Упражнения на координацию движений . 

Прыжковый танец.  
6 30.03-04.04.15 

13 
Упражнение «гармошка». Упражнения на 

постановку позиции рук. 
6 06-11.04.15 

14 Упражнение «ковырялочка». 6 13-18.04.15 

15 
Упражнение «гармошка». Упражнения на 

координацию движений. 
6 20-25.04.15 

16 
Отработка танцевальных шагов с носка  . 

Упражнения на релаксацию связок и суставов. 
6 

08-13.12.14 

 

17 

Упражнения на подъем и 

гибкость.Упражнения  на укрепление мышц 

спины. 

6 15-20.12.14 

18 
Отработка движений «припадание на месте». 

Участие в концерте. 
6 22-26.12.14 
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16 Прыжковый танец. Упражнение «гармошка». 6 27.04-30.04.15 

17 
Упражнения на укрепление мышц 

брюшного пресса, мышц бедер. 
6 12-16.05.15 

18 
Основные движения классического экзерсиса 

на середине зала. 
6 18-23.05.15 

19 Участие в концерте. 6 25-29.05.15 

Итого: 19 недель  - 114 часов. 

Итого за год: 37 недель  - 222 часа.  
 

 

4 год обучения 

 

1 полугодие. 

№ 

п/п 
Наименование темы занятия 

Кол-во  

учеб- 

ных 

часов 

Дата 

проведения 

1 

Разучивание 4,5 и 6 позиции рук в народном 

танце. Изучение и отработка позы 

классического танца. 

6 

 
01-06.09.14 

2 

Упражнения на растяжку   парами. Участие в 

концерте. Изучение и отработка позы 

классического танца. 

6 08-13.09.14 

3 Упражнения на растяжку в экзерсисе у станка. 6 15-20.09.14 

4 

Изучение движения танцев народов ближнего 

зарубежья: белорусские, украинские, 

башкирские. 

6 22-27.09.14 

5 

Освоение движений греческого или 

болгарского танца. Разучивание греческого или 

болгарского танца. 

6 
29.09-

04.10.14 

6 

Изучение прыжков и упражнения с 

приземлением на одну ногу. Разучивание 

медленного башкирского танца 

6 06-11.10.14 

7 

Изучение прыжков и упражнения с 

приземлением на одну ногу.Освоение 

движений еврейского танца. 

6 13-18.10.14 

8 

Изучение прыжков и упражнения с 

приземлением на одну ногу. Упражнения на 

отработку учебных комбинаций за счет 

использования поз в экзерсисе. 

6 20-25.10.14 

9 Упражнения на отработку положений рук и 6 27-31.11.14 
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головы в позах в экзерсисах на середине зала.  

10 
Ознакомление с техникой полуповоротов на 

двух ногах и отработка данного упражнения. 
6 05-08.11.14 

11 
Упражнения на отработку положений рук и 

головы в позах в экзерсисах на середине зала. 
6 10-15.11.14 

13 

Освоение движений греческого или 

болгарского танца. Разучивание греческого или 

болгарского танца. 

6 
17-22.11.14 

 

14 
Освоение движений еврейского танца. 

Упражнения на растяжку   парами. 
6 

24-29.11.14 

 

15 

Разучивание медленного башкирского танца. 

Упражнения на отработку положений рук и 

головы в позах. 

6 
01-06.12.14 

 

16 

Ознакомление с техникой полуповоротов на 

двух ногах и отработка данного упражнения. 

Упражнения на растяжку с ногой на станке. 

Участие в фестивале. 

6 
08-13.12.14 

 

17 

Изучение движения танцев народов ближнего 

зарубежья: белорусские, украинские, 

башкирские. 

6 15-20.12.14 

18 

Упражнения на развитие силы ног, 

устойчивости, техники исполнения. Изучение 

прыжков и упражнения с приземлением на 

одну ногу. 

6 22-26.12.14 

Итого: 18 недель – 108 часов. 
 

2 полугодие. 

№ 

п/п 
Наименование темы занятия 

Кол-

во  

учеб- 

ных 

часов 

Дата 

проведения 

1 

Изучение движения танцев народов ближнего 

зарубежья: белорусские, украинские, 

башкирские. 

6 12-17.01.15 

2 
Движения сидя на полу с прямыми ногами. 

Закрепление навыков дробных движений. 
6 19-24.01.15 

3 
Упражнения на развитие силы ног, 

устойчивости, техники исполнения. 
6 26-31.01.15 

4 
Упражнения на растяжку в экзерсисе у 

станка. Разучивание тематических номеров 
6 02-07.02.15 

5 
Разучивание быстрого танца на основе 

народного материала. Разучивание вращения 
6 09-14.02.15 
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на полупальцах, на каблучках, на одной ноге. 

6 

Изучение движения танцев народов ближнего 

зарубежья: белорусские, украинские, 

башкирские. Закрепление навыков дробных 

движений. 

6 16-21.02.15 

7 
Упражнения на развитие силы ног, 

устойчивости, техники исполнения. 
6 23-28.02.15 

8 

Движения лежа на спине, лежа на боку, лежа 

на животе. Движения сидя на коленях как 

разминка. 

6 02-07.03.15 

9 

Движения лежа на спине, лежа на боку, лежа 

на животе. Движения сидя на коленях как 

разминка. 

6 09-14.03.15 

10 
Упражнения на отработку положений рук и 

головы в позах в экзерсисах у станка. 
6 16-21.03.15 

11 
Разучивание тематических номеров. 

Упражнения на растяжку с ногой на станке. 
6 23-28.03.2015 

12 

Движения сидя на полу с прямыми ногами. 

Упражнения на растяжку в экзерсисе у 

станка.  

6 30.03-04.04.15 

13 

Движения сидя на полу с прямыми ногами. 

Упражнения на развитие силы ног, 

устойчивости, техники исполнения. 

6 06-11.04.15 

14 

Разучивание быстрого танца на основе 

народного материала. Разучивание вращения 

на полупальцах, на каблучках, на одной ноге. 

6 13-18.04.15 

15 Движения сидя на коленях как разминка. 6 20-25.04.15 

16 
Разучивание тематических номеров. 

Закрепление навыков дробных движений. 
6 27.04-30.04.15 

17 
Упражнения на отработку положений рук и 

головы в позах в экзерсисах у станка. 
6 12-16.05.15 

18 
Участие в концерте. Закрепление навыков 

дробных движений. 
6 18-23.05.15 

19 
Движения лежа на спине , лежа на боку, лежа 

на животе. 
6 25-29.05.15 

Итого: 19 недель  - 114 часов.  

Итого за год: 37 недель  - 222 часа.  
 

 

5 год обучения 

 

1 полугодие. 



Негосударственное образовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа  

«Образовательный центр ОАО «Газпром» 

 

36 

 

№ 

п/п 
Наименование темы занятия 

Кол-во  

учеб- 

ных 

часов 

Дата 

проведения 

1 
Выступление на концерте. Экзерсис у станка. 

Растяжка на шпагат. 

6 

 
01-06.09.14 

2 
Упражнения на закрепление классических поз. 

Русский народный танец .Испанский танец. 
6 08-13.09.14 

3 
Разучивание номеров на основе русского 

народного танца. Выступление на фестивале. 
6 15-20.09.14 

4 Экзерсис у станка. Русский народный танец. 6 22-27.09.14 

5 
Упражнения на закрепление классических поз. 

Экзерсис на пальцах . Испанский танец. 
6 

29.09-

04.10.14 

6 Экзерсис на середине зала  Цыганский танец. 6 06-11.10.14 

7 
Разучивание новых танцев с учетом 

пройденных движений. 
6 13-18.10.14 

8 Испанский танец. Выступление на конкурсе. 6 20-25.10.14 

9 
Экзерсис на середине зала. Изучение 

preparation к tours.  Русский народный танец. 
6 

27-31.11.14 

 

10 Экзерсис на середине зала . Испанский танец. 6 05-08.11.14 

11 
Разучивание номеров на основе русского 

народного танца.  
6 10-15.11.14 

13 
Продолжение работы над port de bras. 

Испанский танец. Растяжка на шпагат. 
6 

17-22.11.14 

 

14 
Экзерсис у станка .Разучивание  тематических 

танцев  
6 

24-29.11.14 

 

15 
Упражнения на закрепление классических поз. 

Цыганский танец. Растяжка на шпагат. 
6 

01-06.12.14 

 

16 
Испанский танец. Разучивание номеров на 

основе русского народного танца. 
6 

08-13.12.14 

 

17 
Выступление в концерте. Движения по трое: на 

скамейке, лежа на полу и стоя. 
6 15-20.12.14 

18 
Продолжение работы над port de bras.Экзерсис 

на пальцах. Растяжка на шпагат. 
6 22-26.12.14 

Итого: 18 недель – 108 часов. 
2 полугодие. 

№ 

п/п 
Наименование темы занятия 

Кол-

во  

учеб- 

ных 

часов 

Дата 

проведения 
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1 
Разучивание  тематических танцев. 

Упражнения с медицинским жгутом. 
6 12-17.01.15 

2 Экзерсис на пальцах .Испанский танец. 6 19-24.01.15 

3 Экзерсис у станка . Цыганский танец. 6 26-31.01.15 

4 
Продолжение работы над port de bras.Русский 

народный танец. 
6 02-07.02.15 

5 

Разучивание новых танцев с учетом 

пройденных движений. Упражнения с 

медицинским жгутом. 

6 09-14.02.15 

6 
Упражнения на закрепление классических поз 

. Экзерсис на пальцах .Цыганский танец. 
6 16-21.02.15 

7 Экзерсис у станка . Русский народный танец. 6 23-28.02.15 

8 
Выступление на концерте. Движения по трое: 

на скамейке, лежа на полу и стоя. 
6 02-07.03.15 

9 
Продолжение работы над port de bras. 

Русский народный танец. 
6 09-14.03.15 

10 
Изучение preparation к tours. Экзерсис на 

пальцах .Цыганский танец. 
6 16-21.03.15 

11 
Разучивание новых танцев с учетом 

пройденных движений. 
6 23-28.03.2015 

12 
Движения по трое: на скамейке, лежа на полу 

и стоя.  
6 30.03-04.04.15 

13 
Изучение preparation к tours. Разучивание  

тематических танцев 
6 06-11.04.15 

14 
Разучивание новых танцев с учетом 

пройденных движений. 
6 13-18.04.15 

15 
Упражнения на закрепление классических 

поз. Экзерсис на пальцах. 
6 20-25.04.15 

16 
Упражнения с медицинским жгутом. 

Выступление на конкурсе. 
6 27.04-30.04.15 

17 
Движения по трое: на скамейке, лежа на полу 

и стоя. 
6 12-16.05.15 

18 Экзерсис на пальцах.Выступление в концерте. 6 18-23.05.15 

19 
Изучение preparation к tours. Экзерсис на 

пальцах. 
6 25-29.05.15 

 

Итого: 19 недель  - 114 часов.   Итого за год: 37 недель  - 222 часа.  



Негосударственное образовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа  

«Образовательный центр ОАО «Газпром» 

 

38 

 

Приложение 1 

 

Примерный репертуар ансамбля 

Первый год - «Полярные медведи»- новогодний танец, «Мы маленький дети» - 

игровой шуточный танец. 

 

Второй год - «Пингвины»- новогодний танец, «Саночки» - русский народный 

танец, «Экипаж» - патриотический танец на морскую тематику. 

 

Третий год - «Веселая игра»- полька с мячиками, вальс « У Черного моря», 

номер на основе русского народного танца «Барыня»,  танец «Яблочко» или 

«Бескозырка».  

 

Четвертый год – белорусский народный танец «Бульба», башкирский танец 

«Семь девушек», итальянский народный танец «Тарантелла», греческий танец 

«Сиртаки», танец  «Масленица». 

 

Пятый год – «Испанский танец», «Узбекский танец», Ирландский танец 

«Скользящая жига», хоровод «Ивушка», цыганский танец «Солнышко». 

 

Приложение 2 

Условия реализации программы 
1. Хореографический зал с установленными станками, хорошим освещением и 

возможность проветривания. 

2. Температура в зале не ниже 18 градусов. 

3. Наличие раздевалки 

4. Магнитофон для музыкального сопровождения 

5. Детям  необходимо иметь специальную форму для занятий по хореографии 

6. К занятиям могут допускаться дети, не имеющие медицинских 

противопоказаний 

7.  Наличие музыкальных записей для сопровождения занятий 

Данная программа реализуется при условии наличия у педагога высоких 

профессиональных навыков, хороших организаторских способностей, умения  

увлечь воспитанников своим искусством и способности поддерживать 

устойчивый интерес к делу. 
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Приложение 3 

 

Методические правила  

исполнения движений классического танца 
Методические правила исполнения движений классического танца хорошо 

известны каждому педагогу. Они подробно описаны в трудах А. Вагановой, Н. 

Тарасова, В. Костровицкой, А. Писарева, Н. Базаровой, В. Мэй, Е. Валукина, и др. 

  Грамотность исполнения движения классического танца - залог 

профессионального владения любым видом  танца, в том числе и народным. 

Стремиться к этому надо начинать с детских лет. 

   Перед тем как детально разобрать урок классического танца 

целесообразно остановиться в начале на постановке корпуса ног и рук, 

непосредственно на том, над чем придется работать на первоначальном этапе 

обучения и все последующие годы в той или иной степени. 

В постановке корпуса хорошо добиться ощущения оси: прямой 

позвоночник — пятки (последний позвонок точно на пятки). При прогибе в 

пояснице эта ось нарушается, она располагается не по прямой линии, а изогнутой. 

«Ставить» корпус необходимо с первых же занятий на середине зала в 1й 

невыворотной позиции, при этом нужно следить за тем, чтобы не было «навала» 

на большой палец, поскольку правильная постановка ног облегчает правильную 

постановку корпуса и наоборот. 

Спина должна быть ровной, плечи опущены вниз, лопатки не должны 

соприкасаться, нельзя сутулиться. Мышцы спины от ключиц растягиваются в 

стороны. Правильное ощущение возникает, если руки поднять в стороны на 

уровне плеч и стараться их удлинить как можно дальше от себя в стороны. 

Живот надо «убрать», втянуть в себя, но обязательно на выдохе, иначе 

происходит раздувание грудной клетки. 

Ягодичные мышцы подтянуты, но ни в коем случае не зажаты. Силой 

ягодичных мышц надо стараться коленные чашечки обеих ног повернуть как 

можно больше в стороны, стараясь достичь прямой линии с плечами. Это то, что 

является основой выворотности. Попросту говоря, во всех движениях надо 

держать в стороны оба колена. Именно оба, так как если только одно колено 

будет направлено в сторону, то это поведет к «сворачиванию» бедер. 

Бедра и плечи должны быть в одной плоскости. Для объяснения этого 

положения используется выражение «квадрат» — две косточки наверху в 

плечевом суставе и две косточки внизу в тазобедренном суставе друг против 

друга. 

Стремление к положению коленей в сторону, при сохранении плоскости бедер 

и плеч, достигается силой ягодичных мышц. 

При фиксации исходного положения надо стараться подтянуться наверх, 

вырасти хотя бы на 1 мм выше. Это будет приводить к вытянутости позвоночного 

столба. Мышцы ног не должны быть зажаты, во всем стремлении их вытянуть и 

удлинить. Правильно поставленный корпус — залог устойчивости (aplombe). 
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Постановку корпуса вырабатывают стоя, лицом к палке, затем держась за палку 

одной рукой и в упражнениях на середине зала. 

При постановке стопы нужно объяснить учащимся, что стопа стоит на 

трех точках: мизинец, большой палец, пятка. Такая постановка поможет избежать 

так называемого "завала" на большой палец. Также рекомендуется больше 

внимания обращать на выворотность ног, для этого полезно почаще объяснять 

учащимся правила исполнения demi-pli? и grand pli?. Особо следить за выходом 

из grand pli? ("ноги выворачиваем еще больше, когда встаем"). При работе над 

battements fondus обращать особое внимание на опорную ногу: она работает, как 

тугая пружинка (сколько низ, столько верх).  При изучении releves lents можно 

сказать учащимся, что к работающей ноге привязан огромный шар, который 

поднимает ногу. Образные выражения лучше воспринимаются детьми.  

При изучении прыжков необходимо следить за тем, чтобы дети 

отталкивались от пола всей ногой (стопой), чтобы не было прыжков на 

полупальцах, сильно работала пятка (для этого делаем battements tendus с 

нажимом). Рекомендуется также в середине экзерсиса у станка исполнять 

комплекс упражнений головой. 

Исходная позиция - ноги в свободной позиции (пятки вместе, носки 

врозь), руки на талии, голова прямо, стоим спиной к станку на небольшом 

расстоянии; музыкальный размер 2/4, на каждую четверть делаем следующее: 

раз - голова наклоняется вниз 

два - голова возвращается в исходное положение 

три - голова откидывается назад 

четыре - возвращается в исходное положение 

раз - голова наклоняется направо 

два - и.п. 

три - голова наклоняется налево 

четыре - и.п. 

раз - наклон вниз 

два - и.п. 

три - откинуть голову назад 

четыре - и.п. 

раз - голова поворачивается направо 

два - и.п. 

три - голова поворачивается налево 

четыре - и.п.  

Весь комплекс повторить два раза.  

Далее:  

раз - тянемся подбородком вперед; 

два - возврат в и.п.; 

три - тянемся подбородком вперед; 

четыре - возврат в и.п. 

раз-два-три-четыре - поворачиваем голову по кругу, начиная с правой стороны 

раз - тянемся подбородком вперед; 
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два - и.п.; 

три - тянемся подбородком вперед; 

четыре - и.п. 

раз-два-три-четыре - поворачиваем голову по кругу, начиная с левой стороны. 

При изучении grand plie по IV позиции очень важно следить за ногой, 

которая стоит сзади, т.е. колено должно быть направлено точно в сторону, 

особенно когда встаем из grand plie. При работе над устойчивостью следить за 

подтянутостью бедер и живота. Можно объяснить учащимся, что для того, чтобы 

живот был подтянут, нужно хорошо чувствовать пупок. 

Для укрепления мышц спины важно держать лопатки, направляя их вниз. 

Сильно вытянутые и подтянутые вверх колени также работают на развитие 

устойчивости. При изучении поз классического танца следить за тем, чтобы позы 

были осмысленные, для этого обращать внимание на направление взгляда. 

При изучении прыжков с двух ног на одну обязательно объяснять 

учащимся, что при приземлении корпус должен быть собран, бедра и плечи - 

держат "квадрат", опорная нога очень сильная. 

Важное движение  на третьем (5) году обучения- battement soutenu. Во 

время исполнения этого движения следить за "квадратом" - плечи, бедра.  Это 

упражнение - будущие большие прыжки. Следить за работой опорной ноги, за 

выворотным коленом. При крепкой рабочей спине следить за пластичностью и 

мягкостью рук. Обращать особое внимание на положение головы в различных 

позах. При исполнении прыжков с продвижением следить за тем, чтобы бедра не 

отставали (должен быть "посыл"), движения идут в динамике, а не в статике.  

При изучении поз III arabesque особое значение имеет взгляд: 

  I arabesque - взгляд направлен по руке вперед и вниз; 

  II arabesque - взгляд направлен на зрителя; 

  III arabesque - взгляд направлен по руке вперед и вверх. 

При изучении полуповоротов и поворотов следить за тем, чтобы 

поворачивались бедра. Частая ошибка  при исполнении: ноги поворачиваются, а 

бедра отстают. При работе над полупальцами нужно следить: 

  за натянутостью опорной ноги; 

  за крепкой щиколоткой; 

  бедра и живот подтянуты; 

  спина напряжена. 

При соблюдении этих условий опорная нога не будет перенапрягаться, не 

будет травм голеностопного сустава. Все эти замечания важны для дальнейшего 

изучения исполнения пируэтов и вращений. 

        Следует особое внимание уделять воспитанию устойчивости 

исполнителей. Ведь в народном танце большое количество вращений с сложных 

элементов, требующих легкости, непринужденности исполнения и устойчивости: 

всевозможные трюки вращения, исполнять которые следует с наибольшей 

амплитудой корпуса, очень устойчиво, буквально не сходя в одного места, с 

четкой фиксированной остановкой. Всего этого надо добиваться именно на 
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занятиях по классическому танцу, воспитывая в детях прежде всего устойчивость 

и сопутствующие ей координацию гибкость и легкость. 

Способность танцовщика двигаться на сцене уверенно и точно, не теряя 

равновесия, принято называть aplomb. В буквальном переводе это понятие 

означает отвесное положение, отвес, в танце - устойчивость, которая позволяет 

танцовщику действовать не только технически совершенно, но и художественно 

целесообразно, музыкально. 

      Недостаточная устойчивость может прервать, исказить образность и 

содержание сценического действия, внести в него элемент случайности, 

дилетантства. 

      Если танцовщик не владеет достаточной устойчивостью, то настоящий 

творческий процесс окажется для него недоступным, он не сможет выполнять 

актерские задачи. 

      Овладевая устойчивостью, необходимо строго соблюдать все правила техники 

движения ног, корпуса, рук, головы, которые приняты школой классического 

танца. 

      От того, как ведется работа над развитием координации движения, также 

зависит степень развития устойчивости. 

Чрезмерная сложность упражнения не сосредоточивает внимание ребенка, 

не помогает отрабатывать точность и соразмерность движения, не обостряет 

чувство ритма и пространства, словом, не способствует, а препятствует развитию 

устойчивости. ―Удобное‖ построение упражнений также непригодно для этой 

цели. Ежеурочное исполнение и последовательность усвоенных движений 

должны быть строго сохранены, но не превращаться в бесконечное повторение 

детьми однотипных комбинированных заданий неделями, месяцами и даже 

годами, что не усиливает, не обостряет работу над развитием устойчивости, а 

делает ее односторонней, однобокой. В то время как развитие устойчивости, и 

особенно виртуозной, требует напряженной, кропотливой работы не только 

танцовщиков, но и самого педагога-хореографа. 

Хореография требует от человека огромного физического напряжения. Оно 

начинается с самого детства и продолжается всю артистическую жизнь. Чем легче 

артист переносит физическую нагрузку, тем легче ему на сцене танцевать и 

раскрывать образ, и наоборот, чрезмерная усталость заставляет ждать ухода за 

кулисы и отдыха. Поэтому одной из задач педагога является научить ребенка 

правильно дышать во время исполнения движений, комбинаций, особенно в 

allegro, чтобы правильное дыхание вошло у детей в привычку и во время 

исполнения концертных номеров они бы могли легко и «на одном дыхании» 

исполнять сложные , технически насыщенные элементы. Дыхание, которое дает 

человеку отдых, снимает физический стресс, не допускает переутомления, 

состоит из трех фаз: выдоха, паузы и вдоха. При неконтролируемой физической 

нагрузке одышка, чрезмерная потливость вызываются избытком углекислоты в 

организме из-за активного забора воздуха, гипервентиляции легких и 

недостаточного выдоха углекислоты, накапливающейся в организме. Длинный 

упругий выдох хорошо очищает от углекислоты легочные пузырьки, вдох же 
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после паузы заполняет их достаточным количеством кислорода. При этом сердце 

работает лучше и организм человека значительно меньше утомляется. Отсюда 

можно сделать вывод, что при тренировках очень важно учиться длинному 

ровному выдоху через рот. Вдох должен быть через нос, непроизвольным, 

руководить им не следует. Дыхание - диафрагмальное.  

Каждый педагог-хореограф должен помимо своего основного предмета и 

методики его преподавания владеть также знаниями по другим дисциплинам, 

которые помогут ему профессиональной деятельности. К таким дисциплинам 

относятся философия, педагогика, психология, знание истории 

хореографического искусства, музыкальная грамота и др. Не последнее место 

среди них занимает такой предмет, как анатомия. 

Педагог классического танца обязан знать не только, как правильно 

исполнять то или иное движение, но и как устроено тело человека, как оно 

меняется в условиях занятий хореографией, как кости, мышцы и связки 

реагируют на различные раздражители. Ведь система классического танца, 

разрабатываемая годами, предполагает, что каждое грамотно исполненное 

движение должно воздействовать на определенную группу мышц , развивать 

технику исполнения и природные данные. Но если движение исполняется неверно 

с точки зрения методики, то оно может нанести непоправимый вред не только 

мастерству танцовщика, но и его здоровью. 

Знание анатомии особенно важно для педагогов, которые работают с 

детьми, ведь ребенок еще не знает, как правильно исполняются различные 

танцевальные движения и еще не понимает, почему очень важно исполнять их 

методически грамотно, а не так, как кажется удобней и проще. Эти знания 

оберегут педагога от множества ошибок, помогут понять, почему дети по-разному 

исполняют движения, от чего зависит выворотность, шаг, гибкость, прыжок, 

какие из этих данных можно будет разработать путем специальных упражнений и 

кропотливой работы, а что не поддается корректировке. Педагог должен уметь 

прослеживать связь между ошибками в технике исполнения и патологическими 

изменениями в теле танцовщика, должен знать, какие основные мышцы (и другие 

ткани) участвуют в движении; какие из них дети могут использовать в полную 

силу, а какие осторожно, так как они могут быть повреждены при неправильной 

технике исполнения. Если педагог не располагает такими знаниями, то он либо 

обязан восполнить этот пробел, либо консультироваться со специалистом  в 

области анатомии, потому что на педагога ложится огромная ответственность, 

родители доверяют ему здоровье своих детей, в его обязанности входит не только 

научить танцевать ребенка любыми путями, но и сохранить его здоровье и 

подготовить к дальнейшей, возможно профессиональной хореографической 

деятельности. 

В каждом ансамбле народного танца репертуар составляют, как правило, 

танцы народов мира и России. Каждый танец разной народности имеет свои 

специфические особенности: неповторимую, не похожую ни на какую другую 

лексику, манеру исполнения движений, рисунок танца и др.  
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Грамотный педагог или руководитель ансамбля подбирает репертуар для 

своих исполнителей, руководствуясь их техническими навыками, способностями, 

опытом . Стремится расширить кругозор детей за счет большого количества 

танцевального материала , ведь танцевальная культура каждого народа уникальна 

и неповторима и во многом понять обычаи и традиции можно, познакомившись с 

их хореографическим наследием. Также танцевальный репертуар ансамбля 

должен обогащать детей не только духовно, но и физически, прививая им 

определенные навыки исполнительского мастерства, т.е. танцевальный номер 

должен не только приносить радость и удовольствие ребенку, обогащать его 

знания, но и воспитывать с хореографической точки зрения, приносить пользу как 

исполнителю. 

Существует множество танцев, в основе которых преобладают движения 

классического танца (например «тарантелла» или «арагонская хота»), тут как раз 

помогают навыки , приобретенные на уроках классики, дотянутость ног, 

выворотность, крепкая стопа, хороший прыжок. 

Целесообразно при разработке репертуара учитывать не только возраст и 

умения детей, но и их желания. Необходимо советоваться с исполнителями, что 

бы они хотели танцевать, какие танцы им больше нравятся , может быть 

подвижные игровые, или хороводные лирические. В любом случае в копилке 

каждого коллектива должны быть хореографические номера разных народов и 

разнообразные по лексике, рисунку и темпераменту. Желательно по мере 

разучивания заострять внимание детей не только на правильном исполнении и 

музыкальности , но и на обычаях, образе жизни, территориальных особенностях 

народа , танец которого в данный момент разучивается. 

Любой танец — это единое целое музыки и танца, которые не могут существовать 

друг без друга. 

Являясь неотъемлемой частью танца, музыка пронизывает все виды 

хореографической деятельности. Ее постоянное присутствие служит: 

- развитию музыкальности и детей; 

- знакомит их с разнообразием жанров, стилей, музыкальных форм; 

- воспитывает вкус и манеру исполнения; 

- оказывает помощь педагогу в решении его профессиональных задач, помогая в 

освоении технических приемов и элементов хореографии. 

Учебный процесс урока невозможен без музыкального сопровождения. А 

музыкальное сопровождение — это работа концертмейстера. Опытный концертмейстер 

способен не только грамотно, со знанием балетной специфики исполнить 

музыкальные примеры, но и найти музыкальное сопровождение, адекватное каждому 

движению или танцу. 

Профессиональное владение инструментом, знание специфики хореографии, 

подбор музыкального материала с учетом характера и нюансов каждого движения, 

умение использовать разнообразный музыкальный материал для сопровождения 

занятий, создание многочастных музыкальных отрывков для развернутых комбинаций 

— все это дает возможность выстраивать интересные композиции, создающие 

эмоциональный настрой, характер, стилевые особенности и специфические нюансы. 
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При создании общей музыкальной композиции всего урока надо понимать и знать 

необходимость динамического развития и кульминации в каждом разделе урока и 

всего урока в целом. 

Успех обучения классическому танцу во многом зависит от опыта и мастерства 

концертмейстера: это и точность подбора музыкального материала, и умение 

подчеркнуть в музыке специфику танцевальных движений, а также умение владеть 

особым мастерством исполнения и подачи самого сложного раздела урока — 

прыжков, используя при этом все возможные средства фортепианного 

исполнительства (темп, ритмический рисунок, построение мелодии, 

полифоническое развитие, разнообразие гармонизации, фразировка,  нюансы, 

звукоизвлечение). 

Работа концертмейстера по подбору музыкального материала предполагает 

знание музыкальной литературы, т.к. для создания музыкальных композиций он 

может использовать свои переложения вокальной, симфонической, оперной и 

инструментальной музыки. Кроме этого необходимо умение аранжировать, делать 

купюры, а также усложнять или упрощать музыкальный материал (в случае 

необходимости). Помимо нотного материала концертмейстер должен владеть 

навыками импровизации, исполъзуя свои сочинения, записанные как музыкальные 

примеры. 

Сопровождение занятий, построенное на одной «голой» импровизации, явно 

теряет свое качество, столь необходимое для музыкального воспитания детей. 

Умелое сочетание нотного материала и импровизации - это самый оптимальный 

вариант работы в классе. 

Опытный концертмейстер — подарок педагогу. Музыкальное сопровождение 

такого концертмейстера есть та самая «дирижерская палочка», которая управляет и 

ведет за собой. 

Политические, экономические реформы в нашей стране привели к тому, что 

эстетическое воспитание стало, наконец рассматриваться, как обладающее особой 

культуроведческой функцией в обществе. 

В эстетике, педагогике, психологии, в теоретическом осмыслении самого 

процесса эстетического воспитания стали преодолеваться стереотипы. Педагоги 

стали отказываться от примитивизма самой практики во всех его звеньях и на 

всех уровнях. Но в чем они сходятся , так это в вопросе о значимой роли 

искусства в реализации цели гармонического развития личности, как конечной 

цели всех педагогических усилий . 

Ориентация на внешкольные и семейные формы эстетического воспитания 

себя не оправдывает. Большинство родителей не в состоянии квалифицированно 

формировать эстетические способности детей, т.к. сами в свое время не были 

включены в эстетический всеобуч. Поэтому дополнительное образование по-

прежнему остается центральным звеном в формировании и развитии эстетической 

культуры школьников, подростков. 

Следовательно, дополнительное образование со всеми ее наболевшими 

проблемами, в рамках которого и должны активно разрабатываться и 

осуществляться на практике новые пути, направления, подходы к эстетическому 
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воспитанию учащихся, нуждается сегодня в новых концепциях, теориях, моделях 

воспитания. При этом искусство должно так преподаваться, чтобы в процессе 

творческой практики ребенок мог открывать в себе самом общечеловеческую 

способность эстетического отношения к миру, к жизни. 

Классический танец является вечным предметом обсуждения, а порой и 

полемика в среде педагогов хореографии. Лично для нас ответ на вопрос: ―Нужен 

ли на уроке классический экзерсис?‖- всегда утвердителен. Да, нужен, потому что 

веками отработанная и проверенная почти трехсотлетней жизнью балетного 

театра система занятий у станка и на середине, ежедневный тренинг балетного 

актера, наилучшим образом готовит его к выполнению любых балетмейстерских 

заданий. На вопрос в том, как пользоваться этой традиционной системой , какие 

ее элементы брать на вооружение , какие звенья классического урока 

заимствовать для занятий с детьми именно в хореографическом кружке. 

―Спортсмену необходимо выполнять каждый день комплекс упражнений, 

чтобы всегда быть в форме. Пианисту надо ежедневно играть гаммы, чтобы 

совершенствовать мастерство. А тем, кто танцует, в той или иной степени, нужен 

и важен экзерсис‖. 

Приложение 4 
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