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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Образовательная программа хореографического ансамбля «Золотое яблочко» 

относится к художественной  направленности и носит многоступенчатый 

характер, базового уровня освоения который предполагает её постепенное освоение в 

соответствии с уровнем подготовленности учащегося. Каждая из этих ступеней – это 

определённый законченный этап образовательного процесса.   
            
   Актуальность. 

Танец – это яркое, красочное творение народа, являющееся эмоциональным 

художественным специфическим отображением его многовековой многообразной 

жизни.  

Дети всегда проявляют интерес к танцу.  В настоящее время, дети больше склонны к 

модным эстрадно-спортивным танцам, а русский, классический и народно-сценический 

танцы отошли на второй план.  

Русский народный танец является одним из наиболее распространенных и древних 

видов народного творчества. Он всегда был тесно связан с бытом и обычаями русского 

человека, с трудовым сельскохозяйственным годом. Развитие русского народного 

танца   тесно связано со всей историей русского народа. Россия велика, в неё входит 

много народностей со своими обычаями и особенностями. Поэтому русский танец 

многолик и отражает национальные особенности различных областей.  

Русский, народно-сценические танцы способствуют воспитанию и пониманию культуры 

и народных истоков. 

 
Педагогическая целесообразность программы. 

Создавая систему обучения детей в хореографическом ансамбле от подготовительной 

ступени к базовой и далее концертной деятельности, мы не идём на поводу у моды, а 

приобщая детей к истокам народного и классического танцев воспитываем любовь к 

танцевальным традициям русского народа, народному танцу, пропагандируем основы 

классического и народно-сценического танцев.  

 

К особенностям данной программы следует отнести ансамблевые занятия и 

репетиции, в которых принимают участие дети разных групп и возрастов (сводные 

репетиции групп ансамбля) и разделение по предметам: 

а) основы классического танца; 

б) основы народно-сценического танца; 

в) репетиционно-ансамблевая работа.    

 

Адресат программы – характеристика категорий учащихся по программе.  
В реализации программы участвуют заинтересованные в данной теме учащиеся в возрасте 

11-17 лет, как мальчики так и девочки, после прохождения программы подготовительной 

группы. Но возможен набор детей в коллектив с хореографической подготовкой после 

собеседования и просмотра. 

 

Сроки реализации программы. 
Обучение в коллективе рассчитано на 3 года обучения где закладываются основы народно-

сценического, классического танца. Ведётся работа с элементами   профессиональной 

ориентацией, где   идёт развитие   танцевальной техники, артистических способностей, 

расширение и усложнения репертуара, выработка сценической культуры и создание 

концертной группы для участия в концертных программах. 

 



Цель программы: создание творческой среды, в которой дети смогут реализовать свой 

творческий потенциал посредством освоения и погружения в мир танцевальной культуры 

    
Задачи программы: 

Обучающие 

 

• Изучение основ танцевальной классической культуры 

• Овладение языком танца 

• Ознакомление детей с основными ритмическими  упражнениями и танцевальными 

элементами классического танца 

• Изучение основных хореографических терминов, освоение объема теоретических 

знаний, связанных с композицией танца и основными законами драматургии 

• Грамотное использование элементов классического танца в других жанровых 

постановках 

• Отработка постановки корпуса, и как результат – правильная осанка 

• Умение воплотить на занятиях содержание и характер музыки через движения 

Развивающие 

• Развитие эмоциональной сферы 

• Развитие творческой инициативы и способности к самовыражению в танце 

• Развитие чувства ритма, музыкальности, координации детей 

Воспитательные 

• Воспитание эстетически грамотных людей, способных уважать красоту и духовные 

ценности 

• Воспитание чувства уважения к партнеру на занятиях и в концертной деятельности 

• Воспитание трудолюбия, самодисциплины, терпения, организованности, 

целеустремленности 

• Воспитание художественного вкуса и эстетических наклонностей в выборе своего 

имиджа 

         
Условия реализации. 
В группе занимаются не менее 15 человек. В процессе занятия сочетается групповая и 

индивидуальная работа. 

 

        Занятия в ансамбле проводятся: 
Основы классического танца: 

• В младшей возрастной группе (от 11 до 13 лет) – 2 раза в неделю по 2 часа. 

• В средней возрастной группе (от 14 до 15 лет) – 2 раза в неделю по 2 часа. 

• В старшей возрастной группе (от 16 до 17 лет) – 2 раза в неделю по 2 часа. 

Основы народно-сценического танца: 

• В младшей возрастной группе (от 11 до 13 лет) – 3 раза в неделю по 2 часа. 

• В средней возрастной группе (от 14 до 15 лет) – 3 раза в неделю по 2 часа. 

• В старшей возрастной группе (от 16 до 17 лет) – 3 раза в неделю по 2 часа. 

 

 
 
 
 
Прием в коллектив: 

В хореографический ансамбль «Золотое яблочко» принимаются дети 11-17 лет после 

предварительного просмотра, выявляющие физические данные, чувство ритма и не 

имеющих медицинских противопоказаний к занятиям хореографией. 



Принимаются дети, желающие обладать соответствующими хореографическими и 

артистическими способностями, имеющие начальные хореографические данные 

определяются в базовые группы. 

Дети, не справившиеся с программным материалом, могут быть оставлены на 

повторное прохождение ступени обучения. 

 

Условия реализации программы. 
(Материально-техническое обеспечение программы) 

Помещение для занятий должно отвечать санитарно-техническим требованиям, 

обеспечиваться теплом и электроснабжением в пределах общего режима здания, иметь 

паркетный пол, хорошо проветриваться, отвечать акустическим требованиям для работы с 

радиоаппаратурой. 

 Дополнительно для нормального функционирования коллектива необходимы   

помещения для раздевалок, а также комната отдыха педагогов с местом для хранения 

радиоаппаратуры, фонограмм, документации, костюмов, танцевального реквизита и 

других предметов, и средств обучения, необходимых в работе.  

Для проведения занятий необходимы: 

• Зеркала; 

• Станки; 

• Блютуз колонка с USB подключением; 

• Акустические колонки; 

• Флешнакопители с танцевальной музыкой; 

• Гимнастические коврики; 

В целях визуального контроля обучающихся, периодического разбора их технических 

ошибок, демонстрации лучших танцевальных пар, дополнительно в работе используется: 

• Видеокамера; 

• Ноутбук; 

• Проектор; 

• Школьная электронная доска; 

• Флешнакопители и другие цифровые носители информации; 

• Учебно-методические видеоматериалы 

 

Планируемые результаты. 
В результате освоения программы формируются следующие  

Личностные результаты: 
- развитие творческого потенциала личности; 

- воспитание коммуникабельности, эмоциональной культуры общения; 

- формирование активного, деятельного отношения ребёнка к окружающей 

действительности; 

- воспитание художественного вкуса; 

- формирование нравственных ценностей, толерантности; 

- воспитание чувства ответственности, дружбы, товарищества. 

Метапредметные результаты: 
- развитие гибкости мышления, умения видеть ситуацию или задачу с разных 

позиций, в разном контексте и содержании; 

- развитие исполнительских способностей; 

- активное использование учащимися своих знаний и умений не только на занятиях, 

но и в повседневной жизни; 

- изучение хореографических партий и образов в постановках ансамбля, воплощение 

сценического материала. 

Предметные результаты: 
- развить у детей чувство ритма, двигательную координацию, владение своим телом; 



- сформировать технические умения в хореографической сфере; 

- воспитать у учащихся навыки эмоциональной выразительности исполнения 

хореографических образов; 

- предоставить учащимся опыт эмоционально-творческих переживаний в процессе 

постановки и показа хореографический номеров; 

- содействовать развитию сценических способностей детей (в плане пластической 

выразительности образа, взаимодействия с партнёром, контакта со зрителем и т.п.); 

- организация хореографическо-досуговой деятельности. 

 

2.СВОДНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ Название программ Года обучения Всего часов 

1-й 2-й 3-й 

1. Основы классического танца 144 144 144 432 

2. Основы народно-сценического 

танца 

216 216 216 648 

 ИТОГО: 360 360 360 1080 

 

 

3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ОСНОВЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА 

 
 

3.1. Учебный план 1 года обучения 
Основы классического танца 

 
 

Разделы обучения Теория Практика Всего часов Формы контроля 

1. Вводные занятия.  1 1 2 текущий 

2. Классический экзерсис у станка 10 24 34 текущий 

3. Классический экзерсис на середине 10 24 34 текущий 

4.Прыжки (allegro) 6 20 26 текущий 

5. Вращения (tours) 4 20 24 текущий 

6. Партер 6 14 20 текущий 

7. Итоговое занятие 2 2 4 итоговый 

ИТОГО: 39 105 144  

 

 

3.2. Учебный план 2 года обучения 
Основы классического танца 

 
 

Разделы обучения Теория Практика Всего часов Формы контроля 

1. Вводные занятия.  1 1 2 текущий 

2. Классический экзерсис у станка 10 24 34 текущий 

3. Классический экзерсис на середине 10 24 34 текущий 

4.Прыжки (allegro) 6 20 26 текущий 

5. Вращения (tours) 4 20 24 текущий 

6. Партер 6 14 20 текущий 

7. Итоговое занятие 2 2 4 итоговый 

ИТОГО: 39 105 144  



 

 

3.3. Учебный план 3 года обучения 
Основы классического танца 

 
 

Разделы обучения Теория Практика Всего часов Формы контроля 

1. Вводные занятия.  1 1 2 текущий 

2. Классический экзерсис у станка 10 24 34 текущий 

3. Классический экзерсис на середине 10 24 34 текущий 

4.Прыжки (allegro) 6 20 26 текущий 

5. Вращения (tours) 4 20 24 текущий 

6. Партер 6 14 20 текущий 

7. Итоговое занятие 2 2 4 итоговый 

ИТОГО: 39 105 144  

 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
(Основы Классического танца) 

 

Год 

обучения 

по 

программе 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 02.09.2019 31.05.2020 36 144 

 

2 раза в нед. 

по 2 часа 

 

2 год 02.09.2019 31.05.2020 36 144 

 

2 раза в нед. 

по 2 часа 

 

3 год 02.09.2019 31.05.2020 36 144 

 

2 раза в нед. 

по 2 часа 

 

 

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
ОСНОВЫ НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКОГО ТАНЦА 

 
5.1. Учебный план 1 года обучения 

Основы Народно-сценического танца 
 

Разделы обучения Теория Практика Всего часов Формы контроля 

1. Вводные занятия.  1 1 2 текущий 

2. Элементы экзерсиса у станка 4 8 12 текущий 

3. Танцевальные элементы на середине зала 10 40 50 текущий 

4. Ориентирование в пространстве 5 5 10 текущий 

5. Импровизация 6 10 16 текущий 

6. Культурно-образовательная деятельность 8 40 48 текущий 



7.Постановочно-репетиционная 

деятельность 

16 60 76 Промежуточный 

8. Итоговое занятие 1 1 2 итоговый 

ИТОГО:  165 216  

 
 

5.2. Учебный план 2 года обучения 
Основы Народно-сценического танца 

Разделы обучения Теория Практика Всего часов Формы контроля 

1. Вводные занятия.  1 1 2 текущий 

2. Элементы экзерсиса у станка 4 8 12 текущий 

3. Танцевальные элементы на середине зала 26 100 126 текущий 

4. Импровизация 5 5 10 текущий 

5. Культурно-образовательная деятельность 6 10 16 текущий 

6.Постановочно-репетиционная 

деятельность 

8 40 48 промежуточный 

7. Итоговое занятие 1 1 2 итоговый 

ИТОГО: 61 155 216  

 
 

5.3.Учебно-тематический план 3 года обучения 
Основы народно-сценического танца 

 

Разделы обучения Теория Практика Всего часов Формы контроля 

1. Вводные занятия.  1 1 2 текущий 

2. Элементы экзерсиса у станка 4 8 12 текущий 

3. Танцевальные элементы на середине зала 26 100 126 текущий 

4. Импровизация 5 5 10 текущий 

5. Культурно-образовательная деятельность 6 10 16 текущий 

6.Постановочно-репетиционная и 

концертная деятельность 

18 30 48 промежуточный 

7. Итоговое занятие 1 1 2 итоговый 

ИТОГО: 61 155 216  

 
 

 
6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

(Основы Народно-сценического танца) 
 

Год 

обучения 

по 

программе 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 02.09.2019 31.05.2020 36 216 

 

3 раза в нед. 

по 2 часа 

 

2 год 02.09.2019 31.05.2020 36 216 

 

3 раза в нед. 

по 2 часа 



 

3 год 02.09.2019 
31.05.2020 

 
36 216 

 

3 раза в нед. 

по 2 часа 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Рабочая программа 1 года обучения 
Основы Классического танца 

Задачи 



Обучающие 

• Научить основным движениям классического танца: 

Постановка корпуса лицом к станку, позиции ног I, II, III, VI. Demi-plie и releve по 

VI позиции ног. Battement tendu no I позиции в сторону, вперед, на два такта 4/4; 

demi - pile по I, II, III, позиции. Позиции рук I и III, подготовительное положение. 

Поклон из III позиции ног на 4\4, марш с носка, различные виды бега. Постановка 

корпуса на середине. Demi-rond de jambe par terre en dehors и en dedans лицом к 

станку. Battement tendu pour le pied из I позиции лицом к станку. Простейшие port 

de bras: подготовительное положение -1 позиция - III позиция -1 позиция - 

подготовительное положение и т.п. Прыжки по невыворотным позициям у станка 

и на середине. Перегибы и наклоны корпуса, повороты и наклоны головы. Марш с 

носка, бег, подскоки, галоп и комбинации на эти движения. Постановка лицом к 

станку, V позиция ног. Battement tendu по V позиции в сторону, вперед и назад на 

4\4, demi-plie по I, II, V позициям, rond de jambe par terre 2 такта 4\4, положение 

ноги на sour le cou-de-pied, battement tendu jete, bat. tendu pour le pied, releve на 

полупальцы, cou de pied сзади, условное cou de pied. Battement frappe носком в пол 

в сторону, подготовка к bat. fondu носком в пол в сторону. II позиция рук на 

середине, произвольные упражнения на пластику рук, I port de bras. Allegro: temps 

leve saute no I, II поз. ног у станка и на середине, changement de pied no V поз. 

Подготовка к pas польки. Battement releve lent на 45 и 90 градусов из I позиции, 

grand battement jete, rond de jambe par terre en dehors и en dedans на plie, temps releve 

par terre, перегибы корпуса. На середине - положение корпуса в epaulement, I и II 

port de bras, Комбинации на танцевальные шаги, галоп, подскоки, pas польки соло 

и в парах. 

 

• Познакомить с терминологией классического танца 1 г.об.  

• Развивать физические данные ребёнка: гибкость, шаг, выворотность, вытянутость и 

силу ног, растяжку, развитие мышц, связок, подвижности суставов, развитие 

“подъема”, прыжка; 

• Выучить программные номера 1 г.об. 

Познакомятся с творчеством труппы Мариинского театра, ведущей балерины 

Ульяной Лопаткиной. 

 

 

Развивающие: 

• Сформировать навыки свободного и уверенного ориентирования в пространстве 

зала. 

• Согласовывать движения с музыкальным ритмом и темпом на 2/4, 4/4, 3/4 

• Развивать общие физические данные детей: осанку, гибкость, растяжку 

• Формирование устойчивой мотивации к публичной демонстрации своих умений. 

• научить видеть и исправлять ошибки в своем исполнении.  

 

 

Воспитательные: 

• . воспитать интерес и уважение к истории и культуре своего народа, стремление 

сохранить и приумножить культурное наследие своей страны средствами 

хореографии 

• Сформировать умение сознательно и добросовестно работать над 

совершенствованием своего исполнения движений, комбинаций 

• Формировать коммуникативные навыки.  



• Формировать эстетический вкус средствами хореографического искусства 

 

 
3.Планируемые результаты  
 

Предметные 

• Научатся основным движениям классического танца: 

Правильно выполнять постановка корпуса лицом к станку, позиции ног I, II, III, VI. 

Demi-plie и releve по VI позиции ног. Battement tendu no I позиции в сторону, 

вперед, на два такта 4/4; demi - pile по I, II, III, позиции. Позиции рук I и III, 

подготовительное положение. Поклон из III позиции ног на 4\4, марш с носка, 

различные виды бега. Постановка корпуса на середине. Demi-rond de jambe par terre 

en dehors и en dedans лицом к станку. Battement tendu pour le pied из I позиции 

лицом к станку. Простейшие port de bras: подготовительное положение -1 позиция - 

III позиция -1 позиция - подготовительное положение и т.п. Прыжки по 

невыворотным позициям у станка и на середине. Перегибы и наклоны корпуса, 

повороты и наклоны головы. Марш с носка, бег, подскоки, галоп и комбинации на 

эти движения. Постановка лицом к станку, V позиция ног. Battement tendu по V 

позиции в сторону, вперед и назад на 4\4, demi-plie по I, II, V позициям, rond de 

jambe par terre 2 такта 4\4, положение ноги на sour le cou-de-pied, battement tendu 

jete, bat. tendu pour le pied, releve на полупальцы, cou de pied сзади, условное cou de 

pied. Battement frappe носком в пол в сторону, подготовка к bat. fondu носком в пол 

в сторону. II позиция рук на середине, произвольные упражнения на пластику рук, 

I port de bras. Allegro: temps leve saute no I, II поз. ног у станка и на середине, 

changement de pied no V поз. Подготовка к pas польки. Battement releve lent на 45 и 

90 градусов из I позиции, grand battement jete, rond de jambe par terre en dehors и en 

dedans на plie, temps releve par terre, перегибы корпуса. На середине - положение 

корпуса в epaulement, I и II port de bras, Комбинации на танцевальные шаги, галоп, 

подскоки, pas польки соло и в парах. 

 

• Будут знать основные термины классического танца 

• У учащихся будут развиты специальные физические данные: гибкость, шаг, 

выворотность, вытянутость и силу ног, подъем, растяжку, развитие мышц, связок, 

подвижности суставов, развитие “подъема”, прыжка. 

• Учащиеся освоят программные номера 1 года обучения 

• Познакомятся с творчеством труппы Мариинского театра, ведущей балериной 

Ульяной Лопаткиной 

 

Метапредметные результаты  

• Учащиеся научатся свободно ориентироваться в пространстве зала. 

• Будут уметь согласовывать движения с музыкальным ритмом и темпом, выполнять 

упражнения на 2/4, 4/4, 3/4. 

• Будут развиты общие физические данные: осанка, гибкость, растяжка. 

• Будут испытывать потребность в публичной демонстрации своих умений.  

• Будут уметь определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 

Личностные 

 

• Будет развит интерес к истории и культуре своего народа, страны средствами 

хореографии. 



• Будет развито умение сознательно и добросовестно работать над 

совершенствованием своих движений, комбинаций и номеров). 

• Будут владеть коммуникативными навыками (с взрослыми и со сверстниками).  

• Будет сформирован эстетический вкус через исполнение хореографических 

номеров. 

 

Календарно-тематическое планирование 1 года обучения. 
 

№ 

\пп 

Темы  месяц число факт Количество 

часов 

1  Вводные занятия.  сентябрь   2 

2  Классический экзерсис 

у станка 

Октябрь 

ноябрь 

  34 

3  Классический экзерсис 

на середине 

Декабрь 

январь 

  34 

4 Прыжки (allegro) март   26 

5  Вращения (tours) апрель   24 

6  Партер Апрель 

май 

  20 

7  Итоговое занятие май   4 

 ИТОГО:    144 

 
Содержание 

1 год обучения 
Тема 1. Вводное занятие 
Теория: Объяснение техники безопасности при нахождении в танцклассе, правила 

поведения во время занятий и при нахождении в учреждении. Беседы о целях и задачах 

данного года обучения. 

Практика: Разогрев, освоение и отработка пробных движений. 

 

Тема 2. Классический экзерсис у станка 
Теория: Педагог объясняет правила исполнения каждого движения и показывается 

правильное исполнение: 

 Раскладывается движение на музыкальные доли и методическое его объяснение; 

объясняется, почему данное движение исполняется именно в этом темпе. 

 Дается комбинация на проучивание данного движения; объясняется, какие 

движения можно объединить в комбинацию и почему; 

 Объясняется понятие танцевальности и выразительности исполнения движения; 

 Разбор технических нюансов каждого pas; 

 Показывается, какую мышцу или группу мышц развивает данное движение; 

 Разучиваются термины классического танца; 

 Объясняется работа головы и опорной руки (которая лежит на станке) в каждом 

упражнении. 

Практика: Освоение и отработка движений. 

 Позиции ног: 1, 2, 3,  

 Понятие en dedan, en dehors 

 Условные градусы: 25°,45°,90° 

 Preparation для руки у станка 

 Demi plie по 1, 2, 5, 4 поз. ног (1т. 4/4) 

 Grand plie по 1,2,5,4 поз. ног (2т. 4/4, 1т. 4/4) 



 Battment tendu лицом к станку во все направления (1т. 2/4), одной рукой за палку 

(1т. 2/4, ¼), по 5 поз. ног (1т. 2/4,1/4) 

 Pour le pied (1т. 4/4,1т. 2/4) 

 Rond de jamb par terre: лицом к станку demi rond (2т.4/4) и Grand rond (2т. 4/4) 

 Passé par terre (1т.4/4) 

 Rond de jamb par terre (1т.4/4) 

 Tems releve par terre (1т. 4/4, 1т. 2/4) 

 Rond de jamb par terre на plie (2т. 4/4, 1т. 4/4) 

 Releve lend на 45*(2т. 4/4, 1т. 4/4) 

 Battment tendu jete лицом к станку во все направления (1т. 2/4), одной рукой за 

палку (1т. 2/4, ¼), по 5 поз. ног (1т. 2/4,1/4) 

 pique (1т. 4/4) 

 Grand вattment jete (2т. 2/2, 1т. 2/4, ¼) 

 Растяжка: лицом к станку, c port de bras, «березка»  

 

Тема 3.  Классический экзерсис на середине 
Теория: Педагог объясняет правила исполнения движений и показывается правильное 

исполнение: 

 Раскладывается движение на музыкальные доли и методическое его объяснение;  

 Дается комбинация на проучивание данного движения; 

 Объясняется понятие танцевальности и выразительности исполнения движения на 

середине зала; 

 Разбор технических нюансов исполнения каждого движения на середине зала и их 

отличия от исполнения возле станка; 

 Объясняется работа с зеркалом и пространством зала; 

 Повторение «точек зала». 

Практика: Все выученные движения экзерсиса у станка переносятся на середину зала. 

 Подготовительная, 1, 2, 3 поз рук 

 1 port de bras 

 Pas de boure  

 Марш 

 Подскоки 

 Галоп 

 Шаг с носочка 

 Pas couru 

 Pas польки 

 
Тема 4. Прыжки (allegro) 
Теория: Педагог объясняет правила исполнения каждого движения и показывается 

правильное исполнение: 

 Раскладка движений на музыкальные доли и методическое их объяснение; 

 Дается комбинация на проучивание данного прыжка; 

 Разучивается терминология; 

 Разъясняется разница между маленькими, средними и большими прыжками; 

 Объясняется важность правильной работы рук и головы во время исполнения 

прыжка; разбор технических нюансов исполнения; 

 Работа с пространством зала. 

Практика: Освоение и отработка движений. 

 Прыжки на скакалке (по 6 поз., бег вперед и назад, поджатые, двойные) 

 Saute 



 Pas echappe 

 Chandement de pied 

 Pas assamble 

 Pas jete 

 Sissonne simple  

 

Тема 5. Вращения (tours)  
Теория: Педагог объясняет правила исполнения каждого движения и показывается 

правильное исполнение: 

 Раскладка каждого вращения на музыкальные доли и методическое их объяснение; 

 Дается комбинация на проучивание данного вида вращения; 

 Разбор технических нюансов исполнения; 

 Показываются виды вращений и их отличия друг от друга; 

 Даются и разъясняются такие понятия как «форс» и «точка»; 

 Разъясняется важность правильной работы головы и рук во время исполнения 

вращения. 

Практика: Освоение и отработка движений. 

 Работа головы во время вращения 

 Подготовка к tour по 6 поз. ног  

 Tour 6-ой поз. ног 

 
Тема 6. Партер 
Теория: Педагог объясняет правила исполнения каждого движения и показывается 

правильное исполнение: 

 Показывается, какую мышцу или группу мышц развивает данное движение; 

 Раскладка движений на музыкальные доли и методическое их объяснение; 

 Разбирается, какие упражнения можно исполнять самостоятельно для поддержания 

общей физической формы; 

  Дается комбинация на проучивание данного движения. 

Практика: Освоение и отработка движений. 

 «Орешек» 

 Работа стоп 

 «Белка на дереве» с руками в 3 поз. рук 

 «Свечка» 

 «Мостик» малый, большой, с поднятием ноги 

 «Складочка» 

 «Лягушка»  

  «Корзинка» 

 «Лодка» 

 Plie  

 Releve lent на 45°, 90°, 180° 

 Grand вattment jete  

 Шпагат во все направления 

 «Колесо»  
 
Тема 7. Итоговое занятие  
Практика: Открытое занятие. Показ учащимися номеров, подготовленных за год, перед 

гостями и родителями. Отчетный концерт. Подведение итогов года и награждение 

лучших. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Рабочая программа 2 года обучения  

Основы Классического танца 
 
 
1. Особенности организации образовательного процесса  



Учащиеся, опираясь на заложенный фундамент, осваивают и развивают более трудные 

исполнительские приемы. Они уже меньше занимаются в партере, теперь они через 

классический экзерсис развивают данные, отрабатывают силу рук и ног, выворотность, 

«шаг», прыжок, координацию и выносливость. Дети продолжают знакомство с 

классическим танцем через расширение и усложнение материала: все движения у станка 

исполняются одной рукой за палку, движения исполняются в комбинациях, а не в чистом 

виде, и в законченной музыкальной форме. Переходят к более углубленному изучению 

классического экзерсиса на середине. 

Учащиеся узнают четкую последовательность исполнения основных движений в 

классическом экзерсисе. 

Учатся правильно и чисто исполнять каждое движение. 

Участвуют в хореографических выступлениях и в массовых мероприятиях, где 

знакомятся с творчеством других детских хореографических коллективов. 

С этого года обучения формируется основной концертный состав ансамбля, хотя 

наиболее одаренные и трудолюбивые учащиеся младшего возраста попадают в репертуар 

и раньше. Рабочая программа в этой возрастной группе включает большой объем 

репетиционных работ. Решаются такие воспитательные задачи как формирование чувства 

ответственности за общее дело. Дети учатся понимать, насколько общий успех зависит от 

работы каждого из них. 

     Ведётся активная подготовка детей к концертной и конкурсной деятельности. 

 

 

 

2. Задачи 
Обучающие:  

• Научить основным движения классического танца: 

Постановка корпуса лицом к палке. Battement tendu по I и V позициям, demi-plie по 

I, II, V позициям, bat. tendu jete и jete pique, rond de jambe par terre на 2 такта 4\4, 

положение ноги на cou-de-pied, battement frappе с носком в пол во все направления, 

battement fondus носком в пол, начиная в сторону, потом вперед и назад, bat. fondu 

и bat. frappe на 45 градусов. Releve lent на 45 и 90 градусов, grand bat. jete no I 

позиции крестом. (Вперед бросаем, стоя спиной к станку). Середина: положение в 

epaulement, маленькие позы классического танца (croise), I и II port de bras. 

Движения экзерсиса лицом к станку: temps releve par terre en dehors и en dedans, 

grand plie, battement soutenu носком в пол во все направления, releve на полупальцы 

по VI и по выворотным позициям ног. Battement developpe и retire на 90 градусов. 

Растяжки, наклоны и перегибы корпуса у станка. Середина: маленькие позы 

классического танца, temps lie вперед и назад, I и II arabesque (носком в пол). pas 

balance и классический pas de basques. Pas польки в комбинациях. Простые прыжки 

с двух ног на две, с продвижением, в повороте на 90 и 180 градусов, с двух ног на 

одну, разножка, прыжки с поджатыми ногами. Temps leve saute по I, II, V 

позициям, changement de pieds, подготовка к pas echappe на II позицию на 2 такта 

4\4. Танцевальные комбинации в парах на pas польки, подскоки и галопы. 

Постановка корпуса у палки за одну руку, простейшие port de bras. Grand plie за 

одну руку. Движения экзерсиса крестом за одну руку  

 

• Продолжить знакомить с терминологией классического танца 2 г.об. 

• Развивать и укреплять физические данные ребёнка: гибкость, шаг, выворотность, 

вытянутость и силу ног, растяжку, развитие мышц, связок, подвижности суставов, 

развитие “подъема”, прыжка;  

• Выучить программные номера 2г.об. 



• Познакомить с творчеством известной труппой Ла скала и Большого театра, 

ведущей балерины Светланы Захаровой 

 

Воспитательные: 

• Воспитывать интерес к хореографическому искусству, раскрывая его многообразие 

и красоту средствами просмотров балетов. 

• Укрепить необходимые для занятий волевые качества: упорство, выносливость, 

трудолюбие и настойчивость в достижении поставленных целей;  

• Формировать коммуникативные навыки. 

• Формировать культуру и точность исполнения движений 

• Воспитывать уважительное отношение к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам 

 

Развивающие: 

 

• Сформировать навыки свободного и уверенного ориентирования в пространстве 

сцены. 

• Развивать общие физические данные детей: подвижность суставов, прыжок, 

подъем 

• Развить свободное исполнение движений классического танца в разном темпе. 

• Развитие творческой активности 

• Научить понимать причины успеха/неуспеха собственной учебной деятельности 

 
  3. Планируемые результаты. 
Предметные 

• Научатся основным движениям классического танца: 

Показать на практике хорошие навыки классического экзерсиса у станка и на середине 

Постановка корпуса лицом к палке. Battement tendu по I и V позициям, demi-plie по I, II, V 

позициям, bat. tendu jete и jete pique, rond de jambe par terre на 2 такта 4\4, положение ноги 

на cou-de-pied, battement frappе с носком в пол во все направления, battement fondus носком 

в пол, начиная в сторону, потом вперед и назад, bat. fondu и bat. frappe на 45 градусов. 

Releve lent на 45 и 90 градусов, grand bat. jete no I позиции крестом. (Вперед бросаем, стоя 

спиной к станку). Середина: положение в epaulement, маленькие позы классического танца 

(croise), I и II port de bras. Движения экзерсиса лицом к станку: temps releve par terre en 

dehors и en dedans, grand plie, battement soutenu носком в пол во все направления, releve на 

полупальцы по VI и по выворотным позициям ног. Battement developpe и retire на 90 

градусов. Растяжки, наклоны и перегибы корпуса у станка. Середина: маленькие позы 

классического танца, temps lie вперед и назад, I и II arabesque (носком в пол). pas balance и 

классический pas de basques. Pas польки в комбинациях. Простые прыжки с двух ног на 

две, с продвижением, в повороте на 90 и 180 градусов, с двух ног на одну, разножка, 

прыжки с поджатыми ногами. Temps leve saute по I, II, V позициям, changement de pieds, 

подготовка к pas echappe на II позицию на 2 такта 4\4. Танцевальные комбинации в парах 

на pas польки, подскоки и галопы. 

• Будут знать основные термины классического танца 

• У учащихся будут развиты специальные физические данные: гибкость, шаг, 

выворотность, вытянутость и силу ног, подъем, растяжку, развитие мышц, связок, 

подвижности суставов, развитие “подъема”, прыжка. 

• Учащиеся освоят программные номера 2 года обучения 

• Познакомятся с творчеством труппы Ла скала и Большого театра, ведущей 

балерины Светланы Захаровой 



Метапредметные результаты  

• Будут свободно и уверенно ориентироваться в пространстве сцены 

• У учащихся будут развиты подвижность суставов, прыжок, подъем 

• Будут свободно исполнять движения классического танца в разном темпе 

• Учащиеся будут стремиться публично демонстрировать свои знания и навыки 

• Учащиеся будут понимать причины успеха/неуспеха собственной учебной 

деятельности 

 

Личностные 

• Будет развит интерес к хореографическому искусству средствами просмотров 

балетов. 

• У учащихся появятся такие личностные качества как: упорство, выносливость, 

трудолюбие и настойчивость в достижении поставленных целей; 

• Учащиеся приобретут такие качества как умение работать в коллективе и уважение 

интересов группы, студии 

• Будут правильно и точно исполнять движения  

• Будет сформировано уважительное отношение к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам 

 
 

Календарно-тематическое планирование 2 года обучения. 
 

№ п\п Темы месяц число факт Формы 

контроля 

1 Вводные занятия.  сентябрь   2 

2  Классический экзерсис у станка Сентябрь 

октябрь 

  34 

3 Классический экзерсис на 

середине 

Ноябрь 

декабрь 

  34 

4 Прыжки (allegro) Январь 

февраль 

  26 

5 Вращения (tours) март   24 

6  Партер Апрель 

май 

  20 

7  Итоговое занятие май   4 

 ИТОГО:    144 

 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 
2 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие 
Теория: Объяснение техники безопасности при нахождении в танцклассе, правила 

поведения во время занятий и при нахождении в учреждении. Беседы о целях и задачах 

данного года. 



Педагог объясняет планы на год, планируемые выступления. 

Практика: Разогрев, освоение и отработка пробных движений. 

 
Тема 2. Классический экзерсис у станка 
Теория: Педагог объясняет правила исполнения каждого движения и показывается 

правильное исполнение: 

 Раскладывается движение на музыкальные доли и методическое его объяснение; 

объясняется, почему данное движение исполняется именно в этом темпе. 

 Дается комбинация на проучивание данного движения; объясняется, какие 

движения можно объединить в комбинацию и почему; 

 Объясняется понятие танцевальности и выразительности исполнения движения; 

 Разбор технических нюансов каждого pas; 

 Показывается, какую мышцу или группу мышц развивает данное движение; 

 Разучиваются термины классического танца; 

 Объясняется работа головы и опорной руки (которая лежит на станке) в каждом 

упражнении. 

Практика: Освоение и отработка движений. 

 Позы croise, efface и ecartee 

 3 port de bras с растяжкой 

 Battment fondu с plie - releve 

 Battment soutenu в пол и на 45°  

 Tombe – coupe 

 Battment fondu, Battment frappe и Petit battment на полупальцах 

 Temps releve на 45° 

 Полуповороты на 180° по 5-ой поз. ног на полупальцах 

 Demi и grand rond de jambe на 90° 

 Battment soutenu на 90° 

 

Тема 3.  Классический экзерсис на середине 
Теория: Педагог объясняет правила исполнения каждого движения и показывается 

правильное исполнение: 

 Раскладывается движение на музыкальные доли и методическое его объяснение;  

 Дается комбинация на проучивание данного движения; 

 Объясняется понятие танцевальности и выразительности исполнения движения на 

середине зала; 

 Разбор технических нюансов исполнения каждого движения на середине зала и их 

отличия от исполнения возле станка; 

 Объясняется работа с зеркалом и пространством зала; 

Практика: Все выученные движения экзерсиса у станка переносятся на середину зала и 

начинаются из положения epalment. 

 Все движения позы.  

 Temps lie с перегибом корпуса 

 4, 5 port de bras 

 Pas de boure без перемены ног из стороны в сторону 

 Pas de boure ballote 

 Tour chaines 

 Подготовка к soutenu 

 
Тема 4. Прыжки (allegro) 



Теория: Педагог объясняет правила исполнения каждого движения и показывается 

правильное исполнение: 

 Раскладка движений на музыкальные доли и методическое их объяснение; 

 Дается комбинация на проучивание данного прыжка; 

 Разучивается терминология; 

 Разъясняется разница между маленькими, средними и большими прыжками; 

 Объясняется важность правильной работы рук и головы во время исполнения 

прыжка; разбор технических нюансов исполнения; 

 Работа с пространством зала. 

Практика: Освоение и отработка движений. 

 Прыжки на скакалке (в виде комбинаций) 

 Pas glissade 

 Pas echappe с окончанием на одну ногу 

 Pas assamble в позах 

 Double assamble 

 Grand changment de pieds 

 Grand echappe 

 Ferme 

 Ouverte 

 Pas de basque  

 Pas chasse 

 Sisson в 1 arabessque.  

 

Тема 5. Вращения (tours)  
Теория: Педагог объясняет правила исполнения каждого движения и показывается 

правильное исполнение: 

 Раскладка каждого вращения на музыкальные доли и методическое их объяснение; 

 Дается комбинация на проучивание данного вида вращения; 

 Разбор технических нюансов исполнения; 

 Показываются виды вращений и их отличия друг от друга; 

 Даются и разъясняются такие понятия как «форс» и «точка»; 

 Разъясняется важность правильной работы головы и рук во время исполнения 

вращения. 

Практика: Освоение и отработка движений  
 Tour chaines 

 Подготовка к soutenu 

 
Тема 6. Партер 
Теория: Педагог объясняет правила исполнения каждого движения и показывается 

правильное исполнение: 

 Показывается, какую мышцу или группу мышц развивает данное движение; 

 Раскладка движений на музыкальные доли и методическое их объяснение; 

 Разбирается, какие упражнения можно исполнять самостоятельно для поддержания 

общей физической формы; 

  Дается комбинация на проучивание данного движения. 

Практика: 

 Работа стоп  

 «Мостик» с переворотом 

 Упражнения на укрепление спины 



 Движения на коленях (для развития устойчивости на одной ноге) 

 Стойка на руках. 

 

Тема 7. Итоговое занятие (в форме открытого занятия или выступления на 
отчетном концерте) 

Практика: Открытое занятие. Показ учащимися номеров, подготовленных за год, перед 

гостями и родителями. Отчетный концерт. Подведение итогов года и награждение 

лучших. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Рабочая программа 3 года обучения 



Основы Классического танца 
 

1. Особенности организации образовательного процесса  
Учащиеся продолжают осваивать классический экзерсис Упражнений в партере 

значительно меньше. Ученики приводят руки ноги и спины в «порядок». Идет усложнение 

техники у станка и на середине. В экзерсисе у станка движения исполняются в en face 

(одной рукой) и в épaulement. Проходятся повороты на 360º, есть подъем на полупальцы в 

движениях. Классический экзерсис усложняется исполнением движений на 90º и 

ритмическим разнообразием. На занятии появляется бóльше быстрых темпов. Больше 

времени уделяется прыжкам, увеличивается количество больших прыжков в allegro, 

продолжается работа над турами, над вращениями на месте и с продвижением. Изучаются 

средние прыжки. Echappe, sissоne ouverte. К концу года заканчивается проучивание всего 

экзерсиса от de mi plie до grand battement. Формируется танцующий состав, который 

перейдет в старшую группу. 

Учащиеся активно участвуют в концертной деятельности коллектива. Участвуют в 

хореографических выступлениях и в массовых мероприятиях, где знакомятся с 

творчеством других детских хореографических коллективов. 

Совершенствуют постановку своих импровизации с помощью применения новых знаний. 

Все это направлено на развитие координации учащихся, их пластичности и 

выразительности, хорошей манеры исполнения, развитие хореографической памяти. 

Дети уже являются основным составом ансамбля. Учебная программа в этой 

возрастной группе включает большой объем репетиционных работ. Решаются такие 

воспитательные задачи как формирование чувства ответственности за общее дело. Дети 

учатся понимать, насколько общий успех зависит от работы каждого из них. 

 

2. Задачи  
 

Обучающие:  

• Научить основным движения классического танца 3 г.об: 

 У палки: Повторение пройденного экзерсиса лицом к палке. Постановка корпуса у 

станка за одну руку. Demi и grand plie по I, II, V позициям, IV позиция ног. Releve 

на полупальцы, battement tendu по V позиции из-за такта, battement tendu pour le 

pied, bat. tendu jete pique, rond de jambe par terre на музыкальный размер 2 такта 2\4, 

1 такт 2\4. Обвод на plie, растяжка с III port de bras no V позиции. Battement fondu 

на 45 градусов. Battement frappe на 45 градусов. Double frappe носком в пол и на 45 

градусов, battement fondu на 45 градусов с plie - releve, demi rond на 45 градусов en 

dehors и en dedans. Battement soutenu носком в пол, petit battement, подготовка к 

rond de jambe en l air.  Passe на 90 градусов, grand battement jete pique, растяжки, 

перегибы. Полуповорот на 180 градусов к палке и от палки, battement soutenu на 45 

градусов, battement developpe на 90 градусов и смена направлений через passe, demi 

rond на 90 градусов. Лицом к палке растяжки, перегибы, rond de jambe en l air. 

Положение корпуса в epaulement. Вat. tendu на effacee вперед и назад, маленькие 

позы effacee вперед и назад с plie на опорной ноге, II arabesque на 90 градусов, 

attitude effacee на 90 градусов, demi rond на 90 градусов. Середина: temps lie par 

terre, I, II arabesques носком в пол, plie и battement tendu. Pas de bourre с переменой 

ног en dehors и en dedans, pas balance и классический pas de basques. Allegro: temps 

leve saute no I, II, V позициям, pas echappe на II позицию, подготовка к pas assemble, 

pas assemble на 1такт 4\4, pas echappe в IV позицию en face и на croisee, changement 

de pied в ритмическом разнообразии. Комбинация на польку, подскоки, галоп I, II, 

III port de bras. позы классического танца croisee вперед и назад на 90 градусов, I и 

II arabesque на 90 градусов, temps lie par terre с перегибами корпуса.  Комбинации 

на pas balance и классический pas de basque. 



 

• Продолжить знакомство с терминологией классического танца;  

• Совершенствовать физические данные ребёнка: гибкость, шаг, выворотность, 

вытянутость и силу ног, растяжку, развитие мышц, связок, подвижности суставов, 

развитие “подъема”, прыжка;  

• Выучить программные номера 3 г.об 

• Познакомить с творчеством известных трупп: Королевский балет из Лондона, 

Национальный балет Канады из Торонто 

 

Развивающие: 

 

• Сформировать навыки свободного и уверенного ориентирования в пространстве 

больших концертных площадках. 

• Развить музыкальное и техничное исполнение движения классического танца в 

разных темпах и ритмах 

• Развивать общие физические данные детей: костно-мышечный аппарат 

• Развивать творческое воображение 

• научить видеть и исправлять ошибки в исполнении классического танца 

 

 

Воспитательные: 

• Воспитывать интерес к хореографическому искусству, раскрывая его многообразие 

и красоту через посещения с родителями культурных мероприятий: музеев, 

выставок, концертов; 

• Усовершенствовать необходимые для занятий волевые качества: упорство, 

выносливость, трудолюбие и настойчивость в достижении поставленных целей;  

• Формировать коммуникативные навыки. 

• Формировать желание созидать прекрасное средствами танца; 

• Воспитать уважительное отношение к ценностям других культур  

 
 
 

3. Планируемые результаты  
 
Предметные 

 
• Научатся основным движениям классического танца: 

У палки: Повторение пройденного экзерсиса лицом к палке. Постановка корпуса у 

станка за одну руку. Demi и grand plie по I, II, V позициям, IV позиция ног. Releve 

на полупальцы, battement tendu по V позиции из-за такта, battement tendu pour le 

pied, bat. tendu jete pique, rond de jambe par terre на музыкальный размер 2 такта 2\4, 

1 такт 2\4. Обвод на plie, растяжка с III port de bras no V позиции. Battement fondu 

на 45 градусов. Battement frappe на 45 градусов. Double frappe носком в пол и на 45 

градусов, battement fondu на 45 градусов с plie - releve, demi rond на 45 градусов en 

dehors и en dedans. Battement soutenu носком в пол, petit battement, подготовка к 

rond de jambe en l air.  Passe на 90 градусов, grand battement jete pique, растяжки, 

перегибы. Полуповорот на 180 градусов к палке и от палки, battement soutenu на 45 

градусов, battement developpe на 90 градусов и смена направлений через passe, demi 

rond на 90 градусов. Лицом к палке растяжки, перегибы, rond de jambe en l air. 

Положение корпуса в epaulement. Вat. tendu на effacee вперед и назад, маленькие 

позы effacee вперед и назад с plie на опорной ноге, II arabesque на 90 градусов, 



attitude effacee на 90 градусов, demi rond на 90 градусов. Середина: temps lie par 

terre, I, II arabesques носком в пол, plie и battement tendu. Pas de bourre с переменой 

ног en dehors и en dedans, pas balance и классический pas de basques. Allegro: temps 

leve saute no I, II, V позициям, pas echappe на II позицию, подготовка к pas assemble, 

pas assemble на 1такт 4\4, pas echappe в IV позицию en face и на croisee, changement 

de pied в ритмическом разнообразии. Комбинация на польку, подскоки, галоп I, II, 

III port de bras. позы классического танца croisee вперед и назад на 90 градусов, I и 

II arabesque на 90 градусов, temps lie par terre с перегибами корпуса.  Комбинации 

на pas balance и классический pas de basque. 

• Будут знать основные термины классического танца 

• У учащихся будут развиты специальные физические данные: гибкость, шаг, 

выворотность, вытянутость и силу ног, подъем, растяжку, развитие мышц, связок, 

подвижности суставов, развитие “подъема”, прыжка. 

• Учащиеся освоят программные номера 3 года обучения 

• Познакомятся с творчеством  труппы, Королевский балет из Лондона, 

Национальный балет Канады из Торонто, 

ведущей балериной Дианой Вишневой 

Метапредметные результаты  

 

• Учащиеся будут свободно и уверенно ориентироваться в пространстве больших 

концертных площадках 

• Будут музыкально и технично исполнять движения классического танца в разных 

темпах и ритмах 

• Будет развит костно-мышечный аппарат 

• Будут уметь импровизировать 

• учащиеся будут уметь видеть и исправлять ошибки в исполнении классического 

танца 

 

Личностные 

 

• Будет развит интерес к хореографическому искусству; 

• Учащиеся разовьют личностные качества: упорство, выносливость, трудолюбие и 

настойчивость в достижении поставленных целей; 

• Учащиеся будут уметь работать в коллективе, уважать интересы группы, студии 

• Учащиеся научатся созидать прекрасное средством танца 

• У учащихся сформируется уважительное отношение к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам 

 

Учебно-тематический план 3 года обучения. 
 

 

№ 

п\п 

Темы  месяц число факт Количество 

часов 

1  Вводные занятия.  сентябрь   2 

2 Классический экзерсис у 

станка 

Сентябрь 

октябрь 

  34 

3 Классический экзерсис на 

середине 

Ноябрь 

декабрь 

  34 

4 Прыжки (allegro) Январь 

февраль 

  26 



5  Вращения (tours) март   24 

6  Партер Апрель 

май 

  20 

7  Итоговое занятие май   4 

 ИТОГО:    144 

                                                                   
 

Содержание 
3 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие 
Теория: Объяснение техники безопасности при нахождении в танцклассе, правила 

поведения во время занятий и при нахождении в учреждении. Беседы о целях и задачах 

данного года, планируемых выступлениях, конкурсах и поездках.  

Практика: Разогрев, освоение и отработка пробных движений. 

 
Тема 2. Классический экзерсис у станка 
Теория: Педагог объясняет правила исполнения каждого движения и показывается 

правильное исполнение: 

 Раскладывается движение на музыкальные доли и методическое его объяснение; 

объясняется, почему данное движение исполняется именно в этом темпе. 

 Дается комбинация на проучивание данного движения; объясняется, какие 

движения можно объединить в комбинацию и почему; 

 Объясняется понятие танцевальности и выразительности исполнения движения; 

 Разбор технических нюансов каждого pas; 

 Показывается, какую мышцу или группу мышц развивает данное движение; 

 Разучиваются термины классического танца; 

 Объясняется работа головы и опорной руки (которая лежит на станке) в каждом 

упражнении. 

Практика: Освоение и отработка движений. 

 Позы croise, efface и ecartee 

 3 port de bras с растяжкой 

 Battment fondu с plie - releve 

 Battment soutenu в пол и на 45°  

 Tombe – coupe 

 Battment fondu, Battment frappe  и Petit battment на полупальцах 

 Temps releve на 45° 

 Полуповороты на 180° по 5-ой поз. ног на полупальцах 

 Demi и grand rond de jambe на 90° 

 Battment soutenu на 90° 

 

Тема 3.  Классический экзерсис на середине 
Теория: Педагог объясняет правила исполнения каждого движения и показывается 

правильное исполнение: 

 Раскладывается движение на музыкальные доли и методическое его объяснение;  

 Дается комбинация на проучивание данного движения; 

 Объясняется понятие танцевальности и выразительности исполнения движения на 

середине зала; 

 Разбор технических нюансов исполнения каждого движения на середине зала и их 

отличия от исполнения возле станка; 

 Объясняется работа с зеркалом и пространством зала. 



Практика: Все выученные движения экзерсиса у станка переносятся на середину зала и 

начинаются из положения epalment. 

 Все движения позы.  

 Temps lie с перегибом корпуса 

 4, 5 port de bras 

 Pas de boure без перемены ног из стороны в сторону 

 Pas de boure ballote 

 Tour chaines 

 Подготовка к soutenu 

 
Тема 4. Прыжки (allegro) 
Теория: Педагог объясняет правила исполнения каждого движения и показывается 

правильное исполнение: 

 Раскладка движений на музыкальные доли и методическое их объяснение; 

 Дается комбинация на проучивание данного прыжка; 

 Разучивается терминология; 

 Разъясняется разница между маленькими, средними и большими прыжками; 

 Объясняется важность правильной работы рук и головы во время исполнения 

прыжка; разбор технических нюансов исполнения; 

 Работа с пространством зала. 

Практика: Освоение и отработка движений. 

 Прыжки на скакалке (в виде комбинаций) 

 Pas glissade 

 Pas echappe с окончанием на одну ногу 

 Pas assamble в позах 

 Double assamble 

 Grand changment de pieds 

 Grand echappe 

 Ferme 

 Ouverte 

 Pas de basque  

 Pas chasse 

 Sisson в 1 arabessque.  

 

Тема 5. Вращения (tours)  
Теория: Педагог объясняет правила исполнения каждого движения и показывается 

правильное исполнение: 

 Раскладка каждого вращения на музыкальные доли и методическое их объяснение; 

 Дается комбинация на проучивание данного вида вращения; 

 Разбор технических нюансов исполнения; 

 Показываются виды вращений и их отличия друг от друга; 

 Даются и разъясняются такие понятия как «форс» и «точка»; 

 Разъясняется важность правильной работы головы и рук во время исполнения 

вращения. 

Практика: Освоение и отработка движений  
 Tour chaines 

 Подготовка к soutenu 

 
Тема 6. Партер 



Теория: Педагог объясняет правила исполнения каждого движения и показывается 

правильное исполнение: 

 Показывается, какую мышцу или группу мышц развивает данное движение; 

 Раскладка движений на музыкальные доли и методическое их объяснение; 

 Разбирается, какие упражнения можно исполнять самостоятельно для поддержания 

общей физической формы; 

  Дается комбинация на проучивание данного движения. 

Практика: 

 Работа стоп  

 «Мостик» с переворотом 

 Упражнения на укрепление спины 

 Движения на коленях (для развития устойчивости на одной ноге) 

 Стойка на руках. 

 

Тема 7. Итоговое занятие (в форме открытого занятия или выступления на отчетном 
концерте) 
Практика: Открытое занятие. Показ учащимися номеров, подготовленных за год, перед 

гостями и родителями. Отчетный концерт. Подведение итогов года и награждение 

лучших. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Рабочая программа 1 года обучения 
Основы Народно-сценического танца 



 
1. Особенности организации образовательного процесса  

  

 
Задачи 1-го года обучения 
Обучающие:  

− познакомить с историей народно-сценического танца; 

− познакомить с танцевальной культурой регионов России и ближнего зарубежья; 

− познакомить с жанрами музыкального сопровождения «марш», «полька», 

«галоп»; 

− научить исполнению основных упражнений у станка (лицом к станку); 

− научить исполнять различные виды танцевальных шагов и движений; 

− научить двигаться под музыку в соответствии с её характером, ритмом и темпом, 

музыкальным размером. 

Развивающие: 

− развить координацию, пространственную ориентацию; 

− развить общую физическую подготовку и танцевальные способности; 

− развить музыкальность, чувство ритма, внимание, творческую фантазию; 

− развить такие качества личности, как трудолюбие, аккуратность, 

дисциплинированность; 

− развить познавательный интерес к танцевальному искусству; 

− развить эмоциональную отзывчивость и доброжелательность. 

Воспитательные: 

− развить навыки общения в коллективе; 

− сформировать установку на творческую деятельность, способность к 

самостоятельному поиску решений; 

− научить управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдая элементарные нормы и правила 

поведения. 

Планируемые результаты  
 

Личностные: 

− будут развиты такие качества, как трудолюбие, аккуратность, 

дисциплинированность; 

− будет развит познавательный интерес к танцевальному искусству; 

− будет развита эмоциональная отзывчивость и доброжелательность. 

 

Метапредметные: 

− будут развиты навыки общения в коллективе; 

− будет мотивирован на творческую деятельность; 

− будет стараться управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений; 

− будет соблюдать элементарные нормы и правила поведения. 

 

Предметные: 
Учащийся будет знать: 

− жанры музыкального сопровождения «марш», «полька», «галоп»; 

− названия движений, технику их исполнения; 

− планировку зала по точкам; 

будет уметь: 

− двигаться под музыку в соответствии с её характером, ритмом и темпом, 



музыкальным размером (2/4, 4/4); начинать и заканчивать движение вместе с 

музыкой; 

− исполнять различные виды танцевальных шагов и движений, сохраняя при этом 

правильную осанку; 

− исполнять фигуры в хороводе («круг», «цепочка», «звёздочка»); 

− ориентироваться в пространстве (зале); 

− передвигаться по определённой площадке и в определённом рисунке, запоминая 

изменения рисунка; 

− исполнять небольшие комбинации русского и белорусского народных танцев, а 

также танцев одного из прибалтийских народов; 

− использовать в работе 1-ю (6-ю) позиции ног и 1-ю, 3-ю свободные позиции. 

 
Календарно-тематическое планирование 1 года обучения. 

 

№ 

п\п 

Темы  месяц число факт Количество 

часов 

1  Вводные занятия.  сентябрь   2 

2 Элементы экзерсиса у 

станка 

Сентябрь 

октябрь 

  12 

3 Танцевальные элементы 

на середине зала 

Октябрь 

ноябрь 

декабрь 

  50 

4  Ориентирование в 

пространстве 

январь   10 

5 Импровизация Февраль 

март 

  16 

6  Культурно-

образовательная 

деятельность 

Март 

апрель 

  48 

7 Постановочно-

репетиционная 

деятельность 

Апрель 

май 

  76 

8  Итоговое занятие май   2 

 ИТОГО:    216 

 
 

 
Содержание программы 1-го года обучения 

 
 
1.Вводное занятие 
Теория 

Знакомство педагога с группой, детей друг с другом. Нормы гигиены, одежда для 

репетиций, требования к внешнему виду и т.д. Правила поведения в танцевальном зале. 

Инструктаж по охране труда и правил техники безопасности. Предмет «народно-

сценический танец». Истоки народного танца. 

Практика 

Игры на знакомство. Упражнения на выявление первоначальных знаний и умений в 

области танца. 

2.Элементы экзерсиса у станка 
Теория 



Понятийный аппарат. Задачи экзерсиса у станка. Техника выполнения элементов. 

Практика 

Выполнение упражнений (лицом к станку) 

для всех учащихся: 

– постановка корпуса, рук, головы 

– позиции ног 6, 1, 2, 3 

– battement tendu вперед и в сторону 
– preparation - подготовка к началу движения 
– demi plie (переход из позиции в позицию движением battement tendu) 
– grand plie 
– упражнения для бедра 

– выстукивание по 6 и 3 позициям с переносом рабочей ноги выворотно и не 

выворотно 

– «горох» по 6 позиции 

– отдельно удары полупальцами 

– battement releve lent 

– grand battement 

для мальчиков: 

– подготовка к полуприсядкам 

– «мячик» на полуприседании и полном приседании 

– полуприсядка: выталкивание ног на каблуки 

– полуприсядка: с выносом ноги в сторону на каблук 

 

3.Танцевальные элементы на середине зала 

Базовые танцевальные элементы  

Теория 

Элементы танца. Характерные для народного танца позиции рук и ног. Простейшая 

координация, ориентирование в пространстве. Постановка и удержание правильного 

дыхания. Понятия «темп», «характер», «музыкальный размер». Компоновка пальцев. 

Значение музыки в танце. 

Практика 

Выполнение упражнений на отработку элементов: 

– позиции ног 6, 1, 2, 3 

– положения и позиции рук: исходное, на талии ладонями и кулачками, 3-я открытая, 

allonge 

галоп, галоп с притопом 

– шаг польки, полька в паре 

– подскоки с переступанием на месте, с продвижением вперед и назад 

– прыжки на месте по 6 позиции с прямыми и поджатыми ногами, по точкам, в 

повороте на 90
0
 

– танцевальный шаг: шаг с носка на пятку, шаги на полупальцах 

– бег 

– танцевальная комбинация на основе элементов польки 

Элементы русского танца 
Теория 

Понятие «русский народный танец». Виды русского народного танца, 

манераисполнения. Происхождение отдельных элементов движений, связанных с 

бытом русского человека. Движения русского народного танца: «ёлочка», «гармошка», 

«ковырялочка» и др. Положение рук в кулачках на талии. Техника выполнения 

движений. 

Практика 

Выполнение упражнений на отработку элементов 



для всех: 

– характерные положения рук в сольном, групповом танце, в хороводах 

– основные положения ног: 6, 1, 2, 3, свободные позиции 

– рисунки хороводов (круг, 2 круга, полукруг, «звёздочка») 

– шаги: танцевальные с носка, простой шаг, переменный, переменный с каблука, 

переменный с притопом, девичий с переступанием, девичий плавный (хороводный) 

– притопы: двойной, тройной, притоп с одним ударом;  

– «припадания» на месте, с продвижением в сторону по 6-й позиции;  

– «ковырялочка» простая, с притопом без подскока 

– первое закрытое положение ног (носки соприкасаются, пятки врозь - начало 

гармошки) 

– подскоки по ¼ круга на 2-х подскоках 

– навыки обращения с платочком 

для мальчиков: 

– полуприсядка 

– хлопки: в ладоши, по бедру (одинарные), скользящие  

– «мячик» 

– упор «лёжа» (подготовка к трюку) 

 

Элементы белорусского танца 

Теория 

Национальный белорусский костюм. Танцевальное искусство в национальной культуре 

белорусов. Музыкальная структура традиционных танцев, сольных импровизационных 

плясок. Техника выполнения движений. 

Практика 

Выполнение упражнений на отработку элементов: 

– положение рук в сольном танце, в паре, в массовом танце 

– движения: 

⋅ переменный шаг с высоким подниманием бедра на plié 

⋅ галоп 

⋅ притопы 

⋅ подскоки 

⋅ ход в полуприседании 

⋅ притопы в полуприседании 

⋅ тройные прыжки 

Разучивание элементов танцев «Крыжачок», «Лявониха». 

 

Элементы литовского танца 

Теория 

Национальный литовский костюм. Истоки танцевального искусства литовского народа. 

Характер основных движений, темп, варианты шагов, рисунок танцев. Техника 

выполнения движений. 

Практика 

Выполнение упражнений на отработку элементов: 

– положение рук в танце 

– основной ход 

– шаг польки 

– шаг «кубилас» 

– шаг «ляунас» 

– pas emboite (с вытянутыми ногами вперед и назад, корпус наклонен вперед) 

– подскоки на месте и вокруг себя 



– движения с хлопками и поклонами 

– галоп в сторону с поворотом 

– переступания с подскоком и поворотом 

– «метелочка» (вращение в паре) 

Разучивание элементов литовского танца «Ожялис» («Козлик»), «Субателе» 

(«Субботушка»). 
 

4. Ориентирование в пространстве 

Теория 

Понятия «шеренга», «колонна», «интервал», «дистанция», «рисунок танца». 

Планировка зала. Движение по часовой стрелке, против часовой стрелки. Восприятие 

музыки в движении. 

Практика 

Выполнение упражнений: 

– марш в темпе и ритме музыки, шаг на месте, в повороте вправо, влево, по квадрату 

– элементы народно-сценического шага и перестроение плечом к плечу 

– построение круга, квадрата, змейки, спирали, построение в шеренги, колонны, в 

шахматном порядке, свободное размещение в зале 

– построение в диагонали, из одной колонны в две, в четыре 

– положение головы, рук при движении 

– соблюдение интервалов при движении друг за другом 

– начало движения вместе с музыкой, окончание движения с концом музыкальной 

фразы 

– движение в характере и темпе музыки 

5. Импровизация 
Теория 

Понятие «импровизация». Истоки импровизации. Жанры импровизации. Место 

импровизации в истории народного творчества. Ценность импровизации как 

потребности, готовности к выражению душевного состояния, важной мысли, 

впечатления.  

Практика 

Выполнение упражнений: 

– прослушать музыку и придумать образ 

– выразить образ в разном эмоциональном состоянии (веселый охотник, грустная 

птица и т.д.) 

– изобразить в танцевальном шаге различные явления (кружатся и падают листья, 

снежинки, ветер в лесу, и т.п.) 

Анализ выполненных заданий. 

 

6.Культурно-образовательная деятельность  
Теория 

Культура русского народа, обычаи, обряды. Сценические костюмы русского народного 

танца. Своеобразие музыкальных интонаций в народных танцах.  

Практика 

Просмотр концертных материалов коллектива. Просмотр видеоматериалов 

музыкальных спектаклей и концертов. 

 

7.Постановочно-репетиционная деятельность 
Теория 

Понятие танцевальный номер и его составляющие (костюм, рисунок танца, музыка, 

движение, выразительность исполнения). Профессия - балетмейстер-постановщик.  



Практика 

Отработка элементов и танцев: 

– номера из репертуара Центра искусств: 

⋅ хореографические композиции на материале русского танца («Матрёшки», 

«Земляничка-ягодка») 

⋅ белорусский танец «Лявониха», «Крыжачок» 

⋅ украинский танец «Ползунец» 

⋅ литовский танец «Ожялис» («Козлик»), «Субателе» («Субботушка») 

– номера, поставленные по желанию педагога. 

Концертные выступления. 

 

8.Итоговое занятие 
Практика 

Анализ результатов обучения по программе. Домашний концерт.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Рабочая программа 2 года обучения 
Основы Народно-сценического танца 

 
 



1. Особенности организации образовательного процесса  
Учащиеся, опираясь на заложенный фундамент, осваивают и развивают более трудные 

исполнительские приемы. Они уже меньше занимаются в партере, теперь они через 

народный экзерсис развивают данные, отрабатывают силу рук и ног, выворотность, 

«шаг», прыжок, координацию и выносливость. Дети продолжают знакомство с народно-

сценическим танцем через расширение и усложнение материала: все движения у станка 

исполняются одной рукой за палку, движения исполняются в комбинациях, а не в чистом 

виде, и в законченной музыкальной форме. Переходят к более углубленному изучению 

народно-сценического экзерсиса на середине. 

Учащиеся узнают четкую последовательность исполнения основных движений в 

народно-сценическом экзерсисе. 

Учатся правильно и чисто исполнять каждое движение. 

Участвуют в хореографических выступлениях и в массовых мероприятиях, где 

знакомятся с творчеством других детских хореографических коллективов. 

С этого года обучения формируется основной концертный состав ансамбля, хотя 

наиболее одаренные и трудолюбивые ученики младшего возраста попадают в репертуар и 

раньше. Учебная программа в этой возрастной группе включает большой объем 

репетиционных работ. Решаются такие воспитательные задачи как формирование чувства 

ответственности за общее дело. Дети учатся понимать, насколько общий успех зависит от 

работы каждого из них. 

     Ведётся активная подготовка детей к концертной и конкурсной деятельности. 

Детям данной группы и их родителям рекомендовано посещать концерты ДДТЮ отчетные 

концерты хореографической студии «Grand Dance», концерты импровизаций, балетные 

спектакли, конкурсы и праздничные мероприятия Санкт-Петербурга. 

Задачи 2-го года обучения 
Обучающие: 

− познакомить с правилами исполнения основных движений у станка и на середине 

зала; 

− познакомить с основными движениями, основными шагами и ходами, основными 

рисунками танцев; 

− обучить технике выполнения упражнений; 

− познакомить с элементами русского, белорусского и татарского танцев; 

− научить выразительно отражать в движениях характер музыки, импровизировать; 

− сформировать навыки пространственной композиции, танцевального общения в 

паре, свободного перемещения по сценической площадке. 

Развивающие: 

− развить двигательные и координационные способности, физические данные, 

пластику тела; 

− развить чувства ритма, музыкальность, выразительность в танце; 

импровизационные способности; 

− развить выносливость при исполнении движений в быстром темпе;  

− развить умения договариваться, ставить цель; 

− сформировать познавательный интерес и отзывчивость. 

Воспитательные: 

− воспитание выносливость, терпение, трудолюбие, настойчивость; 

− научить работать в группе и индивидуально; 

− будет уметь слушать педагога и доводить начатое дело до конечного результата; 

− будет уметь оценивать, как свой результат, так и работу других учащихся. 

 
Планируемые результаты 2-го года обучения 

Личностные: 



− будут развиты выносливость, терпение, трудолюбие, настойчивость; 

− будет уметь договариваться, ставить цель; 

− будет развит познавательный интерес и отзывчивость. 

Метапредметные: 

− будет уметь работать в группе и индивидуально; 

− будет уметь слушать педагога и доводить начатое дело до конечного результата; 

− будет уметь оценивать, как свой результат, так и работу других учащихся. 

Предметные: 

К концу 2-го года обучения учащийся будет знать: 

− правила исполнения основных движений у станка и на середине зала; 

− название движений, основные шаги и ходы; 

− технику выполнения упражнений; 

− основные рисунки танцев; 

− элементы русского, белорусского и татарского танцев. 

будет уметь: 

− выразительно отражать в движениях характер музыки; импровизировать; 

− перемещаться по сценической площадке; 

− владеть центром тяжести; 

− укреплять мышечный аппарат (поясница, брюшной пресс). 
 

Календарно-тематическое планирование 2 года обучения. 
 

№ п\п темы месяц число факт Количество 

часов 

1 Вводные занятия.  сентябрь   2 

2  Элементы экзерсиса у 

станка 

Сентябрь 

октябрь 

  12 

3  Танцевальные элементы на 

середине зала 

Октябрь 

ноябрь 

декабрь 

  126 

4 Импровизация Январь 

февраль 

  10 

5 Культурно-образовательная 

деятельность 

Март 

апрель 

  16 

6 Постановочно-

репетиционная 

деятельность 

Март 

апрель 

май 

  48 

7 Итоговое занятие май   2 

 ИТОГО:    216 

 
Содержание программы 2-го года обучения 

 
1. Вводное занятие 
Теория 

Обсуждение планов на учебный год. Повторение пройденного материала. Инструктаж по 

правилам техники безопасности. Музыкальный размер «¾». Понятие «точка». 

Французская танцевальная терминология. 

Практика 

Разминка на середине зала. Растяжка у станка. Упражнения для дыхания. 

2. Элементы экзерсиса у станка 
Теория 



Описание движений при показе. Хореографическая французская терминология.  

Практика 

Выполнение упражнений (лицом к станку) 

для всех: 
– demi plie (выворотное и не выворотное) 

– grand plie 

– battment tendu с demi plié опорной ноги 

– battment tendu с переходом рабочей ноги с носка на каблук 

– battment tendu jete simpl 

– battment tendu jete pour le pied  
– подготовка к battement fondu в пол 

– средний батман (подготовка к flic-flac) 

– подготовка к «веревочке» 

– выстукивание по 6 и 3 позициям с чередованием ударов всей стопы и полупальцев 

– grad battement developpe 

– grand battement 

– por de bras (наклоны и перегибы корпуса) 

– releve на полупальцы по выворотным и невыворотным позициям 

– прыжки и соскоки из 3-ей позиции в 3-ю 

– различные растяжки 

для мальчиков: 

– полуприядка с выносом ноги на каблук вперёд на efface или на croisee 

– полуприсядка с выносом ноги на каблук вперёд, а другой на полупальцы назад 

– упражнения на силу 

 

3. Танцевальные элементы на середине зала 

Базовые танцевальные элементы 

Теория 

Техника исполнения учебно-танцевальных упражнений, способствующих развитию 

ощущения позы, амплитуды и законченности движения. Техника выполнения простых 

элементов русского, украинского, татарского народных танцев. Национальные костюмы. 

Практика 

Упражнения на разогрев всех групп мышц. 

Упражнения на отработку танцевальных элементов: 

– постановка корпуса, положение рук на талии (локти в стороны), кулачки на талии 

– основные положения ног: 1, 2, 3-я свободные и параллельные позиции 

– подготовительное положение: обе руки свободно опущены вдоль корпуса, кисти 

повернуты ладонью к корпусу 

– первое port de bras; 

– подготовка к началу движения: руки на талию, пальцы собраны 

– положения рук в парных и массовых танцах: «цепочка», «круг», «звездочка», 

«карусель», «корзиночка» 

– шаги с высоким подниманием бедра 

– шаги с прямой ноги по выворотной 1-ой позиции 

– шаги на полупальцах по выворотной 1-ой позиции 

– шаг польки; 

– подскоки на месте, с продвижением вперёд, в сторону, по квадрату, в повороте с 

высоким подниманием коленей, на plié 

– прыжки: по 6-ой позиции temps leve sauté, на одну ногу; по 6-ой позиции с поджатыми 

ногами; с поворотом на 1/4 круга 

– бег: по 6-ой позиции на полупальцах с вытянутыми коленями; с выносом прямых ног 

на 45 градусов; сценический, с захлёстом ног назад; на месте и с продвижением 



вперёд и назад на полупальцах; бег «лошадкой» бедром наверх на plie; боковые 

перескоки с ноги на ногу по 6-ой и 3-ей свободной позиции 

– движения по диагонали: галоп в сторону в повороте; галоп вперёд, галоп в 

комбинации; шаги с поворотом (подготовка к sheen); подготовка на «бегунок»; 

вращения на 2-х подскоках. 

 

Элементы русского танца 

Практика 

Выполнение упражнений 

для всех: 

– простейший поклон; 

– основные положения рук; 

– раскрывание и закрывание рук: одной руки, двух рук, поочерёдное раскрывание рук 

– переводы рук в различные положения 

– ходы и проходы на середине зала, выстраивая рисунок (квадрат, круг, диагональ и 

др.): простой бытовой шаг; переменный ход на всю стопу; переменный ход то на всю 

стопу, то на полупальцы 

– ход с первым шагом на каблук 

– «припадания»: на месте, с продвижением в сторону по 6-й позиции 

– ход с проскальзывающим ударом по свободной 1-й позиции 

– боярский ход 

– шаг с одним ударом, с двойным 

– удары стопой по 6-ой позиции 

– боковой шаг на всей стопе и на полупальцах по прямой позиции; боковой шаг на всей 

стопе с продвижением вперёд в сторону 

– притопы: одинарные; удар всей стопой; шаги с притопом в сторону; тройные 

– подготовка к дробным выстукиваниям 

для мальчиков: 

– «мячик» и упор лёжа 

– комбинация с хлопками, для развития координации 

– «циркуль» 

 

Элементы украинского танца 

Теория 

Характер и национальные особенности украинских танцев. Техника выполнения 

движений.  

Практика 

Отработка движений: 

– положение рук: на талии раскрытой ладонью; на талии в кулачках; подготовительная 

раскрытая позиция; за головой (как бы поддерживая веночек); в парном и массовом 

танце 

– движения ног, шаги: переменный; «шаркающий» ( па-де-баск); шаг назад с выносом 

ноги на каблук; боковой хороводный ход с выносом ноги на каблук; «бигунец»; 

«тынок» (па-де-баск); «тынок» в повороте;«дорижка» плетена; верёвочка; выхилясник 

(ковырялочка) с угинанием в повороте на каблук; подбивка; «дрибушки»; «голубцы» 

(низкие в сочетании с притопами, в повороте); «веретено» (крутка по диагонали); 

«обертас» (подготовка); крутка на двух ногах; «ползунок»; «голубцы»: низкие, 

высокие в повороте;«метёлочка»; мельница (мальчики). 

Элементы танца «Ползунец» 

Теория 

Техника выполнения движений. Национальные особенности и характер танца. 

Практика 



Упражнения на отработку техники выполнения движений: 

– положение рук 

– основной ход 

– пружинные шаги на месте, с продвижением вперед и в сторону 

– присядка «мячик» 

– «подсечка» 

Элементы татарского танца 

Теория 

Техника выполнения движений. Национальные особенности и характер танца. 

Практика 

Упражнения на отработку техники выполнения движений: 

– положения ног, рук, позы в татарском танце 

– ходы и движения: ход с каблука и нажатием на носок другой ноги; ход с поворотом 

стопы (одинарный «берле-йуреш»); перекрестный боковой ход; «строчка» с 

припаданием; «нанизывание» («тезме»); боковая «ковырялочка»; «веревочка» с 

покачиванием корпуса; «челбыр» (цепочка); «кадак-кагу» (забивание гвоздей); 

женский ход на тройном переступании; вальсовый ход; аргазинский ход; хромой ход; 

«чалш-тру»; «брма» 

– дроби: с каблука; старинная («боронгытыпырдау»); мелкая дробь («ваг тыпырдау»); 

присядки по 6-й позиции; вращения. 

 

4.Импровизация 
Теория 

Понятия «танцевальная комбинация», «импровизация». Закономерности построения 

комбинации, связь с характером музыки. 

Практика 

Выполнение: 

– игровой этюд «Под дождем» с использованием элементов pas польки, прыжков; 

– вариации с использованием изученных элементов для выработки пластичности и 

выразительности рук.  
 

5.Культурно-образовательная деятельность 
Теория 

Знакомство с творчеством знаменитого балетмейстера И. Моисеева и его ансамбля.  

Практика 

Просмотр концертных материалов своего коллектива. Просмотр видеоматериалов 

концертов ансамбля И. Моисеева.  
 

6.Постановочно-репетиционная и концертная деятельность 
Теория 

Значимость репетиционного процесса. Разводка танцевальных комбинаций в рисунках, 

переходах, образах. 

Практика 

Отработка сценических номеров из репертуара Центра: 

− русский танец «Калинка»; 

− русский хоровод «Кнопочки баянные»; 

− вокально-хореографическая композиция «Самовар»; 

− украинский танец из сюиты «Танцы народов мира»; 

− украинский танец «Ползунец»; 

− татарский танец из сюиты «Танцы народов мира»; 

− а также других номеров, поставленных педагогом. 

Репетиции. Участие в концертной деятельности ЦИ. 



 

7. Итоговое занятие 
Практика 

Открытое занятие. Анализ итогов реализации программы. Творческий показ разученных 

номеров. Награждение учащихся. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

12. Рабочая программа 3 года обучения  
Основы Народно-сценического танца 

 
1. Особенности организации образовательного процесса  



Учащиеся продолжают осваивать народно-сценический экзерсис. Упражнений в 

партере значительно меньше. Ученики приводят руки ноги и спины в «порядок». Идет 

усложнение техники у станка и на середине. В экзерсисе у станка движения исполняются 

в en face (одной рукой) и в épaulement. Проходятся повороты на 360º, есть подъем на 

полупальцы в движениях. Народно-сценический экзерсис усложняется исполнением 

движений на 90º и ритмическим разнообразием. На занятии появляется бóльше быстрых 

темпов. К концу года заканчивается проучивание всего экзерсиса от de mi plie до grand 

battement. Формируется танцующий состав, который перейдет в старшую группу. 

Учащиеся активно участвуют в концертной деятельности коллектива. Участвуют в 

хореографических выступлениях и в массовых мероприятиях, где знакомятся с 

творчеством других детских хореографических коллективов. 

Совершенствуют постановку своих импровизации с помощью применения новых знаний. 

Все это направлено на развитие координации учащихся, их пластичности и 

выразительности, хорошей манеры исполнения, развитие хореографической памяти. 

Дети уже являются основным составом ансамбля. Учебная программа в этой 

возрастной группе включает большой объем репетиционных работ. Решаются такие 

воспитательные задачи как формирование чувства ответственности за общее дело. Дети 

учатся понимать, насколько общий успех зависит от работы каждого из них. 

 

Задачи 3-го года обучения 
Обучающие: 

− познакомить с основной терминологией, техникой исполнения движений; 

направлениям в хореографии; музыкальным размером 3/4, 4/4; 

− обучить элементам экзерсиса у станка и танцевальные элементам на середине зала; 

− научить исполнять несложные танцевальные комбинации; 

− научить в композициях передавать национальные особенности танцев Закарпатья, 

Италии(«Тарантелла»); 

− научить синхронно исполнять групповые и массовые танцы. 

Развивающие:  

− развивать художественно-образное восприятие, мышление, внимание, 

наблюдательность; 

− развивать импровизаторские способности, артистичность, творческое воображение и 

фантазию; физическую выносливость; 

− сформировать опыт публичных выступлений, устойчивый интерес к систематическим 

занятиям танцами. 

Воспитательные: 

− сформировать навыки взаимодействия в коллективе; 

− воспитывать чувство товарищества и ответственности за общее дело; 

− сформировать начальные навыки социо-культурной адаптации и позитивная 

самооценка своих танцевально-творческих способностей; 

− сформировать навыки здорового образа жизни. 

 

Планируемые результаты 3-го года обучения 
Личностные: 

− будут развиты художественно-образное восприятие, мышление, внимание, 

наблюдательность, импровизаторские способности, артистичность, творческое 

воображение и фантазия; физическая выносливость; 

− будут развиты чувства товарищества и ответственности за общее дело; 

− будут приобретены начальные навыки социо-культурной адаптации и позитивная 

самооценка своих танцевально-творческих способностей; 

− будет приобретен опыт публичных выступлений, сформирован устойчивый интерес к 



систематическим занятиям танцами; 

− будут сформированы навыки здорового образа жизни. 

 
Метапредметные: 

− будут сформированы навыки взаимодействия в коллективе; 

− будет уметь выстраивать логические рассуждения, грамотно отвечать на вопросы, 

делать умозаключения и собственные выводы; 

− будет уметь согласовывать свои мотивы и позиции с общественными, подчинять свои 

интересы коллективным. 

 

Предметные: 

К концу 3-го года обучения каждый учащийся будет: 

– знать основную терминологию, технику выполнения движений; направления в 

хореографии; музыкальные размеры 3/4, 4/4; 

– исполнять элементы экзерсиса у станка и танцевальные элементы на середине зала; 

– исполнять несложные танцевальные комбинации, групповые и массовые танцы 

исполнять синхронно; 

– передавать в исполняемых композициях национальные особенности танцев Закарпатья, 

Италии. 

 
Календарно-тематическое планирование 3 года обучения. 

 

№п\п Темы  месяц число факт Количество 

часов 

1 Вводные занятия.  сентябрь   2 

2  Элементы экзерсиса у 

станка 

Сентябрь 

октябрь 

  12 

3  Танцевальные элементы на 

середине зала 

Октябрь 

декабрь 

январь 

  126 

4  Импровизация февраль   10 

5  Культурно-образовательная 

деятельность 

Февраль 

март 

  16 

6 Постановочно-

репетиционная и 

концертная 

деятельность 

Март 

апрель 

май 

  48 

7 Итоговое занятие май   2 

 ИТОГО:    216 

 
Содержание программы 3 года обучения 

 

1.Вводное занятие 
Теория 

Обсуждение планов на учебный год. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика 

Разминка на середине зала. Растяжка у станка. Упражнения для дыхания. 

2.Элементы экзерсиса у станка 
Теория 

Техника выполнения элементов и композиций.  

Практика 

Упражнения: 



– preparation (в более быстрой раскладке) - подготовка к исполнению движения 

– demi plie, grand plie по 1, 2, 5, 6 позициям (выворотным и не выворотным) 

– battement tendu с подъемом опорной пятки 

– battement tendu с plie на опорной ноге 

– battement tendu jete с опусканием на каблук 

– battement tendu jete с plie на опорной ноге 

– rond de gambe parterre из 1-й позиции 

– pas tortillе одинарное слитное 

– battement fondu на 45 градусов 

– подготовка к «верёвочке» - скольжение работающей ноги по опорной ноге: на всей 

стопе; на demi plie в 5-ой позиции; с разворотом бедра 

– «верёвочка» простая и двойная из 5-ой позиции 

– средний battement или подготовка к flik-flac по 6-ой позиции - мазки подушечкой 

ненапряжённой стопы по полу от себя - к себе 

– дробные выстукивания: простые, комбинированные, «каблучки» 

– battement releve lent с сокращением стопы (крестом) 

– grad battement developpe:  на всей стопе; на demi plie 

– grand battement jete по всем направлениям 

 

3. Танцевальные элементы на середине зала 
Прыжки  

Практика 

Выполнение упражнений на отработку движений 

для всех: 

– с прямыми ногами в повороте, по 6-ой позиции (через паузу); с поджатыми ногами в 

повороте, по 6-ой позиции (через паузу) 

для мальчиков: 

– с подтянутыми к груди коленями 

– разножка (в комбинации с обычными прыжками) 

– прыжки со скакалкой 

– чередование всех видов прыжков 

 

Элементы русского танца 

Теория 

Техника выполнения движений, комбинаций. 

Практика 

Упражнения на отработку движений 

для всех: 

– поклоны (на месте без рук, с руками) 

– положения рук, ног, головы 

– port de bras с работой корпуса в сочетании с шагами и ходами 

– подготовка к «моталочке» 

– «ковырялочка» с соскоком на опорной ноге (с работой головы, рук и корпуса) 

– «верёвочка» - простая и двойная на demi plie полупальцах 

– «переборы» на полупальцах: простые, тройные с фиксацией ноги наверх; 1, 2, 3 «ключ» 

– дроби, дробные ходы: на месте; с продвижением вперёд; в повороте; дробный ход с 

каблука 

– «подбивка» по 6-й позиции на полупальцах 

– подготовка к вращениям: работа головы; на прямой ноге; plié releve; «бег-соскок»; с 

рабочей ногой на passé 

– движения по диагонали: комбинация подготовки к вращениям; «sheen»; «бегунок»; на 

каблук «кочерга»; подготовка к вращению «блинчики» 



Для мальчиков: 

– revoltade на полу без прыжка 

– хлопушки 

– присядки по первой выворотной позиции 

– полуприсядки 

– движения на силу (подготовка к трюкам) 

Элементы русского танца Архангельской и Курской областей, средней полосы России 
Теория 

Особенности русского танца Архангельской и Курской областей, средней полосы России. 

Техника выполнения движений. 

Практика 

Упражнения на отработку движений: 

– комбинация русских поклонов 

– лирическая комбинация (девочки) - всевозможные ходы, «припадания» с работой 

корпуса и рук 

– комбинация «верёвочка» - с использованием «ковырялочки», «ножниц», «переборов» и 

др. движений 

– «косичка» с продвижением назад и вперёд в demi plie 

– комбинация «моталочка» с «молоточками», с задеванием пола каблуком и носком 

– вращение на месте и по диагонали 

– дробные выстукивания разных областей России («Казачья дробь», Курская обл.) 

Для мальчиков: 

– различные присядки на месте и в продвижении 

– присядка с поочерёдным выносом ног вперёд на каблук и на воздух (ползунок) 

– присядка с переменой ног в сторону (ползунок в сторону) 

– хлопушки (мальчики) - исполняются в сочетании с присядкой, ковырялочкой 

– трюки: подготовка к «щучке» с прямыми и согнутыми ногами; подготовка к 

«разножке» в воздухе 

 

Элементы закарпатского танца 

Теория 

Особенности построения композиции закарпатских танцев. Рисунок, движения, 

ограниченность танцевального пространства, коллективность исполнения, контрастность 

и симметрия. 

Техника выполнения движений. 

Практика 

Упражнения на отработку движений. 

– Положение рук, корпуса, головы. 

– Шаги, движения ног: 

⋅ три шага и подъем на полупальцы 

⋅ «хромой» шаг 

⋅ ход-маятник на выпрямленных ногах 

⋅ скользящий шаг (мужской) 

⋅ боковой гуцульский ход с небольшим приседанием 

⋅ основной ход «тропотянки», ход с каблука 

⋅ «човганец» (мужской) 

⋅ боковой буковинский ход (мужской) 

⋅ «чосанка» 

⋅ «сверло» 

⋅ «дорижка плетена» комбинированная 

⋅ «пидкуйка» на каблучки 



⋅ полуприсядка («гайдук-круч») 

⋅ полуприсядка с выносом рук наверх 

⋅ полуприсядка-мячик с выносом рук назад 

⋅ парный поворот «погаренка»: низкая, высокая, средняя 

⋅ ползунец с опорой одну руку (мужской) 

 

Элементы молдавского танца 

Теория 

Характерные движения молдавских танцев. Рисунки танцев. Музыкальное 

сопровождение. Музыкальный размер: 2/4, 4/4, 6/8. Движения танцев «Молдовеняска», 

»Хора». Техника выполнения движений. 

Практика: 

Положения рук в сольном и массовом танцах. 

Положения ног. 

Шаги: 

– вперед с переменой ног 

– вперед из 6-й поз. в 6-ю поз. с переменой ног 

– вперед через каблук 

– двойной характерный шаг 

– боковой с одной ноги из 6-й поз. в 6-ю поз. с переносом тяжести корпуса 

– боковой из 3-й поз. во 2-ю поз. 

– плавный боковой шаг с одной ноги на другую 

– шаг в сторону с выносом ноги накрест 

– шаг назад с подниманием ноги вперед 

– боковой шаг в сторону 

– переплетающаяся дорожка 

– переменный шаг 

– тройной шаг 

– припадания по 6-й позиции 

– бег (резко поднимая колени вперед: бег, отбрасывая ноги назад) 

– подбивка 

– перескок с одной ноги на другую 

– шаги с каблука с соскоком в attitude на всю стопу 

– обратная веревочка 

– «винт» на полу, в воздухе 

– дроби 

– «голубец» в воздухе 

– скользящий шаг назад с выпадом другой ноги вперед 

Типичные приемы «Молдовеняски»: 

– основное движение танца «Молдовеняска», шаги с каблука с соскоком вattitude на всю 

стопу 

– продвижение по большому кругу по часовой стрелке и против 

– ход единой линии из стороны в сторону 

– танец в построении звездочкой, кружение в парах 

– основные рисунки: круги, полукруги, прямые линии 

Основные движения «Хоры»: 

– тройной шаг 

– «дорожка» 

– простые шаги с выносом ноги, плавные вращения в парах 

 

Элементы итальянского танца 
Теория 



Характер итальянских танцев, национальные особенности.  Строение итальянского 

сценического танца. «Тарантелла». Тамбурин. Особенности исполнения. Техника 

выполнения движений и комбинаций. 

Практика 

Упражнения на отработку движений. 

Положение рук, корпуса. 

Движения ног: 

– pas ballone - основной ход, м/р 2/4 (6/8), шаг с подскоком с продвижением вперед, без 

продвижения 

– pas emboite назад - сочетается с pas ballone вперед 

– pas de basque - перескоки с левой ноги на правую: с вытянутыми ногами; с согнутыми 

коленями 

– выбрасывание ноги вперед на 30 градусов с опусканием на носок 

– шаг pique (носком в пол) 

– pas echappe в комбинации с tire-bouchon - подскоки вправо с поворотом на 180
0
 или 

360
0
 

– прыжки в arabesque 

– выбрасывание ноги с каблука на носок 

– glissade jete (без перемены ног - левая нога спереди, маленькое jete в сторону) без 

продвижения; 

– тройная дробь, исполняется en fase или с поворотом 360
0
 

 

4.Импровизация 
Теория 

Понятия «танцевальная комбинация», «импровизация». Закономерности построения 

комбинации, связь с характером музыки. 

Практика 

Выполнение упражнений на импровизационное исполнение в танце: 

– образов сказочных героев; 

– пантомимических этюдов на воображение «Во дворе», «Осень»; 

– этюдов под музыку на заданную тему: «Новогодняя сказка», «Снеговик», 

«Снегурочка», «снежинка»; 

– простой комбинации с дробями, вращением, бегом. 

Анализ выполненного задания. 
 

5.Культурно-образовательная деятельность 
Теория 

История создания и особенности творчества Государственного академического 

хореографического ансамбля «БЕРЕЗКА» им. Н. С. Надеждиной. 

Практика 

Просмотр видеозаписей ансамбля народного танца «Березка». Просмотр видеозаписей 

своего коллектива. Анализ просмотренных программ.  
 

6.Постановочно-репетиционная и концертная деятельность 
Теория 

Особенности национальных костюмов. Влияние костюма на характер танца. Значимость 

репетиций для завершения работы над любым хореографическим произведением. 

Практика 

Отработка концертных номеров: 

– русский танец «Калинка»; 

− русский танец «Матрёшки»; 

− сюита «Танцы народов мира» - «Гжель»; 

− русский танец «Уральские самоцветы»; 



− вокально-хореографическая композиция «Сапожки русские»; 

− «Закарпатский танец»; 

− итальянский танец «Тарантелла», 

− а также танцевальные номера, поставленные педагогом. 

Участие в конкурсах, концертах Центра искусств «Эдельвейс». 

 

7.Итоговое занятие 
Практика 

Открытое занятие. Творческий показ разученного материала. Награждение учащихся. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И КОНТРОЛЯ 
 
Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля: 

• текущий – осуществляется по средствам наблюдения за деятельностью в процессе 



занятий; 

• промежуточный – праздники, городские и районные конкурсы; 

• итоговый – участие в отчётном концерте в конце года. 

Мероприятия и праздники, проводимые в школе, являются промежуточными этапами 

контроля за развитием каждого ребёнка, раскрытием его творческих и духовных 

устремлений. 

Творческие задания, вытекающие из содержания занятий, дают возможность текущего 

контроля. 

Участие в отчётном концерте коллективов ОДОД ГБОУ школы №582 является 

итоговой формой контроля. 

Конечным результатом занятий за год, позволяющим контролировать развитие 

способностей каждого ребёнка, является успешное выступление с показом изученного 

хореографического материала. 

 

 
14. МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
№ Компоненты учебно-методического комплекса Преподаватель Учащийся 
1. Нормативно-правовой блок   
1.1 Федеральный закон об образовании от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» 

*  

1.2 Приказ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

*  

1.3 Дополнительная общеобразовательная программа 

хореографического ансамбля «Золотое яблочко» 

*  

1.4 Методические рекомендации «Проектирование 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ» ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской дворец 

творчества юных» ГЦРДО 

*  

1.5 Положение «О структурном подразделении ОДОД ГБОУ 

школы №582». 

* * 

1.6 План работы ОДОД * * 

1.7 Должностная инструкция преподавателя ОДОД * * 

1.8 Инструкция по ТБ, памятки 

• инструкция по противопожарной безопасности 

• инструкция по охране труда при проведении прогулки, 

туристических походов, экскурсий 

• инструкция по технике безопасности учащихся 

• инструкция по технике безопасности при поездках 

• инструкция по технике безопасности по правилам 

поведения на дорогах и на транспорте 

• инструкция по пожарной безопасности для 

воспитанников, учащихся 

 

* 

* 

 

* 

* 

* 

 

* 

 

* 

* 

 

* 

* 

* 

 

* 

2. Блок методико-прикладных средств   
2.1 Методическая литература 

1. Александрова Н.А. Балет. Танец. Хореография. – СПб: 

Лань, Планета   

музыки, 2008. -416с. 

2. Базарова Н.П. Классический танец. - Л.: Искусство, 

1984. -199с. 

 

* 

 

 

* 

 

 



3. Базарова Н.П. Мей В. Азбука классического танца. - М.: 

Искусство,1983. -208с. 

4. Барышникова Т.К.  Азбука хореографии. – М.: Айрис-

пресс, 2000.  

5. Васильева Н. Танец. – Москва, 2000. - 100с. 

6. Вихрева Н.А. Экзерсис на полу для подготовки к 

занятиям классическим танцем. – М.: Театралис, 2004. -

82с.   

7. Головкина С.Н. Уроки классического танца в старших 

классах. – М.: Искусство, 1989. -123с 

8. Зихлинская Л. Мей В.  Первые шаги. – Киев: Логос, - 

2004. - 358с. 

9. Цорн А.Я.  Грамматика танцевального искусства и 

хореографии. 2-е изд., испр. – СПб.: Издательство 

«Планета музыки»; Издательство «Лань»,2011 

10. Костровицкая В.  100 уроков классического танца. – Л.: 

Искусство, - 1972. -239с. 

11. Королевская академия танца.  Балет. Уроки. 

Иллюстрированное руководство по официальной 

программе. – М.: АСТ, - 2003. -143с.  

12. Мессерер А. М.  Уроки классического танца. – СПб: 

Лань, - 2004. - 376с. 

13. Нельсон А. Коккен Ю. Анатомия упражнений на 

растяжку. -Мн. Попурри. –2008. - 

14. Нагайцева Л. Г.  Балетная гимнастика. – Краснодар: 

Книжное издательство, - 2004. - 23с.  

15. Тарасов Н.  Классический танец. – М.: Искусство, - 

1971. 

16. А. Я. Ваганова «Основы классического танца»- СПб.: 

Издательство “Лань”, 2000. — 192с. 

17. Батырев А. Бурцева Г. Композиция танца. – Барнаул: 

НМЦ, 1991. 

18. Белкин А.С. Основы возрастной педагогики. - 

Екатеринбург, 1999. 

19. Богданов Г. Урок русского народного танца. - М.,1995. 

20. Вагабов Г.Ю. Искусство балетмейстера. – СПб, 1991. 

21. Васильева Т.К. Секрет танца. – СПб: Диамант,1997. 

22. ВьютскийЛ.С. Воображение и творчество в детском 

возрасте. -  Просвещение, 1991. 

23. Голейзовский К. Образы русской народной 

хореографии. - М. Искусство,1968. 

24. Гусев Г.П. Методика преподавания народного 

танца(танцевальные движения на середине зала). - 

М.:ВЛАДОС, 2004. 

25. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца 

(упражнения у станка). - М.: ВЛАДОС, 2002. 

26. Зацепина К. и др. Народно-сценический танец. - 

М.,1976. 

27. Климов А.А. Основы русского народного танца. - М. 

Искусство, 1981. 

28. Матвеев В. Ф. Русский народный танец. Теория и 

методика преподавания: Учебное пособие. — СПб.: 

* 

 

* 

 

* 

* 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

* 

* 

* 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

 



«Издательство Планета музыки»; Издательство «Лань», 

2010. 

29. Овчаренко Е. Народно-сценический танец. - Барнаул, 

1996. 

30. Ткаченко Т.С. Народные танцы: болгарские, 

венгерские, немецкие, польские, румынские, сербские и 

хорватские, чешские и словацкие. - М., 1975. 

31. Ткаченко Т.С. Народный танец. - М. Искусство,1967. 

(Танцы бывших 15 республик СССР). 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

2.2 Планы-конспекты учебных занятий *  

3. Средства обучения   
3.1 Видеоматериалы * * 

 
 
 
 
 

 

15. Список литературы: 
 
 

1. Александрова Н.А. Балет. Танец. Хореография. – СПб: Лань, Планета   

музыки, 2008. -416с. 

2. Барышникова Т.К.  Азбука хореографии. – М.: Айрис-пресс, 2000.  

3. Васильева Н. Танец. – Москва, 2000. - 100с. 

4. Цорн А.Я.  Грамматика танцевального искусства и хореографии. 2-е изд., испр. – 

СПб.: Издательство «Планета музыки»; Издательство «Лань»,2011 

5. Нельсон А. Коккен Ю. Анатомия упражнений на растяжку. -Мн. Попурри. –2008. - 

6. Батырев А. Бурцева Г. Композиция танца. – Барнаул: НМЦ, 1991. 

7. Белкин А.С. Основы возрастной педагогики. - Екатеринбург, 1999. 

8. Богданов Г. Урок русского народного танца. - М.,1995. 

9. Вагабов Г.Ю. Искусство балетмейстера. – СПб, 1991. 

10. Васильева Т.К. Секрет танца. – СПб: Диамант,1997. 

11. ВьютскийЛ.С. Воображение и творчество в детском возрасте. -  Просвещение, 

1991. 

12. Голейзовский К. Образы русской народной хореографии. - М. Искусство,1968. 

13. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца (танцевальные движения на 

середине зала). - М.:ВЛАДОС, 2004. 

14. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца (упражнения у станка). - М.: 

ВЛАДОС, 2002. 

15. Зацепина К. и др. Народно-сценический танец. - М.,1976. 

16. Климов А.А. Основы русского народного танца. - М. Искусство, 1981. 

17. Матвеев В. Ф. Русский народный танец. Теория и методика преподавания: Учебное 

пособие. — СПб.: «Издательство Планета музыки»; Издательство «Лань», 2010. 

18. Овчаренко Е. Народно-сценический танец. - Барнаул, 1996. 

19. Ткаченко Т.С. Народные танцы: болгарские, венгерские, немецкие, польские, 

румынские, сербские и хорватские, чешские и словацкие. - М., 1975. 

20. Ткаченко Т.С. Народный танец. - М. Искусство,1967. (Танцы бывших 15 республик 

СССР). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 
1. Пояснительная записка. 

2. Сводный учебный план. 



3. Учебный план «Основы классического танца» 

4. Календарный учебный график «Основы классического танца» 

5. Учебный план «Основы народно-сценического танца» 

6. Календарный учебный график «Основы народно-сценического танца» 

7. Рабочая программа 1 года обучения «Основы классического танца» 

8. Рабочая программа 2 года обучения «Основы классического танца» 

9. Рабочая программа 3  года обучения «Основы классического танца» 

10. Рабочая программа 1 года обучения «Основы народно-сценического танца» 

11. Рабочая программа 2 года обучения «Основы народно-сценического танца» 

12. Рабочая программа 3 года обучения «Основы народно-сценического танца» 

13. Формы подведения итогов. 

14. Методические и оценочные материалы. 

15. Список литературы. 


