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Пояснительная записка 

Еще в древние времена танец был одним из первых языков, которым люди могли 

выразить свои чувства. Он таит в себе огромно богатство для успешного художественного 

и нравственного воспитания, раскрывает и растит духовные силы, развивает эстетический 

вкус. 

Народ, не знающий истории и культуры предков, обречен на духовное вырождение. 

Эта хорошо известная истина звучит сегодня с новой силой. Именно поэтому необходимо 

бережное и глубокое изучение, сохранение народной культуры и передачи тысячелетнего 

опыта последующим поколениям, возрождение национального характера.  

Дополнительная  общеобразовательная программа «Чудо-Юдо» реализует идею, 

связанную с изучением российской и мировой культуры в целях сохранения наследия 

народного танца. Современное отношение к истокам национальной культуры позволяет 

заявить о необходимости возрождения былых традиций и духовности народного танца. 

Нормативно - методические основы разработки дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей Программы «Чудо - Юдо»  для учащихся в 

возрасте 6-18 лет представлены в следующих нормативных документах  и разработана  

на основе нормативных документов:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

в соответствии с: 

- письмом Министерства образования и науки России от 18.11.2015                    № 09-

3242 «О направлении информации» (Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)); 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009  № 373. 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013   № 1155; 

- письмом Министерства образования и науки Краснодарского края             «О 

рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и 

календарно-тематического планирования» от 17.07.2015 № 47-10474/15-14. 

В данной программе соблюдается преемственность с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования; учитываются 

возрастные и психологические особенности детей, учащихся на ступени начального 

общего образования, учитываются межпредметные связи. 

Программа «Чудо-Юдо»  является базовой и предполагает наличие у учащихся  

способностей к народным танцам. Уровень подготовки детей может быть разным. 

Программа «Чудо - Юдо» является модифицированной, она составлена на основе 

типовой  программы для хореографического кружка и адаптирована для работы с 

ансамблем народного танца «Чудо - Юдо».    

Программа «Чудо-Юдо» имеет художественную направленность. Программа 

предлагает учащимися проявить свою индивидуальность, свой талант, постигая язык 

хореографического искусства. Учащиеся становятся более раскрепощенным, у них 

появляется возможность легче найти контакт не только в коллективе, но  и с 

окружающими людьми, они становятся эмоционально отзывчивее и начинает тоньше  и 

глубже чувствовать и познавать  окружающий мир. 
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Хореографическое искусство является одним из важнейших средств приобщения 

детей к мировой культуре. Народная хореография сегодня представлена множеством 

народных танцев, которые богаты и разнообразны по своему содержанию. В этих танцах 

отражается колорит, характер, темперамент, обычаи данного народа, отсюда такое 

разнообразие движений, форм, композиций народного танца.  

Основой репертуара ансамбля является народный танец. Вбирая и творчески 

перерабатывая достижения профессионального искусства, фольклора, народные танцы 

интерпретированы, приближены к детской тематике. В ходе постановочной работы, 

репетиций учащиеся приучаются к сотворчеству, у них развивается художественное 

воображение, ассоциативная память. 

Данная программа ежегодно обновляется с учётом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. (Приказ Министерства 

образования и науки Российской федерации от 29 августа 2013г. №1008 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»). 

Актуальность программы заключается в социальной значимости патриотического 

воспитания. Через особенности народного танца (колорит, музыку, образы народа) 

осуществляется воспитание гражданственности и интернационализма. 

Необходимо отметить, что программа поддерживает  запросы родителей и 

потребность детей в самореализации и проявления индивидуальности в творчестве. 

Программа разработана с учетом анализа собственного педагогического опыта.  

Уникальность и новизна данной программы заключается в том, что впервые в 

образцовом ансамбле народного танца «Чудо - Юдо» работают три педагога по 

направлениям: народно – сценический танец, классический танец, партерная гимнастика, 

основы музыкальных знаний, актерское мастерство. За счет узкой специализации 

педагогов, образовательный процесс должен качественно измениться.   

Группы 1 – го и 2 – го годов обучения формируют и готовят воспитанников к 

занятиям в ансамбле народного танца. 

Программа также включает разные виды занятий: 

 учебное занятие 
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 занятие – игра 

 открытое занятие 

Педагогическая целесообразность программы в том, что внедренные в 

учебный процесс элементы модульной системы обучения создают благоприятные 

условия для развития ребенка путём обеспечения гибкости содержания обучения, 

приспособления к его индивидуальным потребностям  и уровню его базовой 

подготовки.  

Основным условием эффективного  освоения данной учебной программы 

является увлеченность ребенка той деятельностью, которую он выбирает. Нельзя 

навязать ребенку стремление к творчеству, заставить его мыслить образно, поэтому 

использование современных образовательных технологий являются одним из способов 

достижения цели и основных задач данной дополнительной образовательной 

программы. 

Отличительной особенностью данной программы от существующих программ 

является то, что по данной программе предусмотрено раздельное обучение девочек и 

мальчиков.  Изучая одни и те же темы учебно-тематического плана, занятия с мальчиками 

имеют свою специфику и расширяют возможности постановочной работы над 

хореографическими композициями.    

В программе учтена психология детей, особенности их внимания, восприятия, 

мышления, а также физиологические особенности организма. Учащимся, не 

справляющимся с программой обучения, рекомендуется остаться еще на один год на 

прежнем этапе обучения. 

Адресат программы.  

Данная программа реализуется в МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи им. 

Н.И. Сипягина» муниципального образования г. Новороссийска предназначена для детей 

в возрасте 6-18 лет. 

Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Программа «Чудо-Юдо» рассчитана на 5 лет обучения – 1440 часов.  
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Курс программы является базовым и предполагает наличие у учащихся способностей к 

народному танцу. Уровень подготовки детей может быть разным. 

Форма обучения – очная.  

Обучение по программе предполагает использование приоритетных форм занятий:  

 коллективная, 

 групповая, в которой обучение проводится с группой воспитанников, имеющих общее 

задание и взаимодействующих между собой (работа с девочками и мальчиками, 

постановка и отработка малых форм и др.); 

 индивидуальная, используемая для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, с отстающими учащимися, с одаренными воспитанниками по 

усвоению сложного материала и подготовки сольных и  коллективных номеров. 

Режим занятий: 

 в подготовительной группе 1 года обучения  -  2 раза в неделю по 2 часа (144часа)  

 в группе 2 года обучения - 7 часов в неделю (252 часа)  

 в 3 – х группах ансамбля – по 9 часов в неделю (324 часа)  

 работа с солистами – 2 часа в неделю (72 часа) 

Учеба в общеобразовательных школах в две смены  вынуждает делить группу на 

две разновозрастные подгруппы и проводить сводные репетиции. 

В реализации программы могут участвовать дети с ограниченными возможностями 

здоровья, слабовидящие дети, с легкими нарушениями мелкой моторики, с легкой и 

средней степенью нарушений интеллекта.  

Особенности организации образовательного процесса 

Возрастной диапазон воспитанников от 6 до 18 лет.  

Возрастная характеристика групп: 

 подготовительная группа 1 года обучения - 6 – 7 лет; 

 подготовительная группа 2 обучения - 8 - 9 лет;  

 младшая группа ансамбля – 10 – 11 лет; 

 средняя группа  ансамбля – 12 – 14 лет; 

 старшая группа ансамбля – 15 – 18 лет.  

Количество детей: 
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в группе 1 года обучения - 15 человек;  

в остальных группах – по 12 человек.  

Данная программа реализуется в 4 этапа: 

 подготовительные группы, 

 младшие группы ансамбля, 

 средние группы  ансамбля, 

 старшие группы ансамбля. 

Успех всего коллектива воспринимается каждым участником  как собственный, а 

успех каждого – как успех всего коллектива. Сводные репетиции, участие ребят из разных 

возрастных групп в одной хореографической постановке, выступления, гастрольные 

поездки активно помогают воспитанию личностных качеств. 

Занятия хореографией способствуют укреплению здоровья детей: развивают 

опорно-двигательный аппарат, формируют правильную осанку, предупреждают 

плоскостопие, содействуют развитию и функциональному совершенствованию органов 

дыхания.  

Участие в концертах, фестивалях и конкурсах стимулирует репетиционную и 

постановочную работу, повышает уровень исполнительского мастерства. 

В работе с детьми  часто используются беседы, встречи с интересными людьми, 

экскурсии, поездки и т. д.  

Программа нацелена на создание среды, оказывающей благотворное воздействие на 

ребенка, который включен в учебную, игровую, трудовую, а так же в совместную 

деятельность детей и родителей. 

Общая цель: развитие индивидуальных возможностей и творческих способностей 

детей посредством хореографии, формирование  их художественного вкуса, приобщение 

к искусству через сохранение народного творчества. 

Цель первого года обучения: развитие творческих способностей детей 

средствами музыкального движения и импровизации, укрепление здоровья детей. 

Цель второго года обучения: творческое и эстетическое  развитие, формирование 

основ хореографической школы.   
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Цель программы третьего года обучения: обобщение практических навыков и 

знаний, освоение основ танцевальной техники. 

Цель программы четвертого года обучения: формирование чувства прекрасного, 

способности воспринимать высокие образцы искусства и приобщение к народным 

традициям.  

Цель пятого года обучения: формирование художественного вкуса, развитие 

творческих способностей, усовершенствование технических навыков. 

Общие задачи программы 

Образовательные (предметные): 

1. Обучение основам хореографической школы (классический, народный танец, 

партерная гимнастика), грамотности, техники, манеры и выразительности исполнения. 

1. Формирование знаний по народной культуре, изучение истории народного танца, 

условий, в которых сформировались его самобытные черты, а так же особенностей 

музыки и костюма. 

3. Обучение основам актерского мастерства и музыкальной грамоты. 

Личностные: 

1. Развитие эстетического и художественного вкуса у детей, образного мышления, 

памяти, внимания, музыкальности и чувства ритма. 

2. Развитие творческих, артистических способностей детей, фантазии, формирование 

интереса к народному танцу. 

3. Развитие силы, выносливости, гибкости, координации, устойчивости, силы ног, 

природных данных. 

Метапредметные: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма через приобщение детей к народным 

традициям хореографического искусства. 

2. Формирование коллективизма,  коммуникативных качеств учащихся, ответственности, 

уважение к собственному труду, к труду педагогов. 

3. Развитие трудолюбия, аккуратности, волевых качеств.  
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Задачи первого года обучения 

Образовательные (предметные):  

 познакомить с танцевальной этикой; 

 научить двигаться в ритме музыки;  

 обучение навыкам правильного и выразительного движения.  

Личностные:  

 формирование внутренней самодисциплины;  

 развитие коммуникативных умений в условиях ситуации психологического комфорта; 

 развитие пространственного мышления, умения ориентироваться в пространстве; 

 формирование тактильных ощущений, самоощущения, развитие самосознания; 

 побуждение детей к творческой активности, ассоциативному мышлению, 

пластической выразительности. 

Метапредметные: 

 воспитание интереса к музыке, изобразительному искусству;  

 формирование  интереса к творчеству, сочинительству.  

Задачи второго года обучения 

Образовательные (предметные):  

 привитие учащимся умения слышать и слушать музыку и передавать ее содержание в 

движении; 

 освоение азбуки классического танца; 

 ознакомление с пространственно-временными представлениями; 

 изучение танцевальной лексики; 

 ознакомление с  историей становления отечественной школы классического танца. 

Личностные:  

 развитие  психофизиологических  качеств  и  специальных  способностей; 

 повышение интереса к занятиям по народному танцу; 

 закрепление приобретенных и развитие новых навыков, дальнейшее развитие 

музыкального слуха и чувства ритма;  

 развитие желания добиваться хороших результатов, проявляя упорство и 

настойчивость; 
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 стремление систематически овладевать теоретическими и практическими знаниями и 

навыками.  

Метапредметные: 

 воспитание гражданственности, патриотизма через приобщение детей к искусству; 

 развитие трудолюбия, аккуратности; 

 интерес и активное участие в общественной и культурной жизни коллектива. 

Задачи третьего года обучения 

Образовательные (предметные):  

 расширение знаний по истории и особенностям народного танца; 

 овладение основами актерского мастерства в танцах;  

 овладение более сложными техническими элементами и движениями, характерными 

для танцев разных народов;  

 отработка правильности и четкости движений;  

 введение детей в репертуар ансамбля. 

Личностные: 

 развитие танцевальных и творческих способностей с учетом возможностей каждого 

ребенка;  

 развитие внимания, быстроты реакции, воображения;  

 воспитание чуткого и внимательного отношения к партнеру, друзьям и близким;  

 умение быть раскрепощенным и свободным в обыгрывании танца на сцене; 

  любовь к родному краю; 

Метапредметные: 

 интерес к народным традициям Кубани; 

 формирование коллективизма,  коммуникативных качеств учащихся.  

Задачи четвертого года обучения 

Образовательные (предметные):  

 овладение терминологией классического и народного танца; 

 ознакомление с искусством профессиональных танцевальных коллективов; 
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 усложнение техники танцевальных движений и развитие у детей умения выразить 

образ в пластике движения; 

 формирование умений и навыков выполнения сложных трюковых и силовых 

элементов народного танца. 

Личностные:  

 развитие силы, выносливости, гибкости, координации, устойчивости, силы ног, 

природных данных; 

 воспитание чувства ответственности и стремления совершенствовать танцевальное 

мастерство;  

 выработка уверенности в своих силах в концертной деятельности.  

Метапредметные: 

 воспитание гражданственности и патриотизма;  

 обладание устойчивыми навыками культуры поведения и общения;  

 формирование ответственности, уважения к труду.  

Задачи пятого года обучения 

Образовательные (предметные):  

 овладение выразительными средствами хореографии; 

 раскрытие творческого потенциала и возможностей учащихся; 

 выполнение самостоятельной работы по совершенствованию хореографического 

мастерства; 

 совершенствование координации, отработка техники движений. 

Личностные: 

 развитие умения подчеркнуть свою индивидуальность при исполнении сольных 

партий, умения работать в ансамбле с другими исполнителями;  

 выявление балетмейстерских и педагогических способностей воспитанников; 

 развитие навыков сотворчества с педагогом при постановке новых танцев. 

Метапредметные: 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий;  

 воспитание гражданственности и патриотизма;  
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 обладание устойчивыми навыками культуры поведения и общения;  

 формирование ответственности, уважения к труду.  

 

Учебно-тематический план, формы аттестации учащихся  

I год обучения 

 

 

Сод

ерж

ани

е 

про

гра

мм

ы 

I 

год 

обу

чен

ия 

Раздел 1. Народно – сценический танец (72 часа)  

Глава 1.1 Вводное занятие (2 часа) 

Знакомство с народно-сценическим танцем.  

Форма контроля: беседа 

Глава 1.2 Учебно-тренировочная работа (60 часов) 

Азбука музыкального движения. Ознакомление учащихся с искусством 

хореографии. Балет П. Чайковского «Щелкунчик». Либретто балета. Идеи добра и зла. 

Известные исполнители. Прослушивание и просмотр фрагментов из балетов.  

Изучение понятий: музыкальный размер, такт, сильная и слабая доля. 

Практическая работа: Развитие у ребенка зрительной памяти и координации движений. 

Постановка корпуса, натянутость ног, грамотное  исполнение plié. Танцевальный шаг. 

Ритмика. Игры. 

 

№ 

 

Название разделов, блоков 

Количество часов  Формы аттестации / 

контроля Всего Теория. Практика 

1. Раздел 1. Народно-сценический танец  

(детский танец) 

  

72 

 

22 

 

50 

 

 

1.1 

 

Глава 1.1 Вводное занятие  2 2 - Беседа 

1.2 

 

Глава 1.2 Учебно-тренировочная 

работа 

60 18 42 Открытое занятие, 

опрос 

1.3 

 

Глава 1.3 Танцевально-

художественная работа 

10 2 8 Контрольное 

занятие, показ,  

отчетный концерт 

2. 

 

Раздел 2. Партерная гимнастика 72 17 55  

2.1 Глава 2.1  Вводное занятие 2 2 - Беседа 

2.2 Глава 2.2 Учебно-тренировочная 

работа 

39 10 29 Диагностика, 

опрос 

2.3 Глава 2.3. Танцевально-

художественная работа 

31 5 26 Контрольное 

занятие, показ, 

отчетный концерт 

 Итого: 144 39 105  
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Музыкально-пространственные упражнения:  

 Маршировка в темпе и ритме музыки, на месте, повороты направо, налево, вокруг 

себя.  

 Фигурная маршировка с перестроениями: из колонны в шеренгу и обратно, из одного 

круга в два и обратно, продвижение по кругу с соблюдением интервалов.  

Народно-сценический танец (детский танец): упражнения на середине зала на месте, с 

продвижением. 

Импровизация. В задания включаются темы, близкие детскому воображению; сюжеты и 

настроения, связанные с природой, сказочными героями.  

Форма контроля: открытое занятие, опрос. 

Глава 1.3 Танцевально-художественная работа (10 часов) 

Практическая работа: Постановочная, репетиционная работа.  

Форма контроля: контрольное занятие, показ, отчетный концерт  

Раздел 2. Партерная гимнастика(72 часа) 

Глава 2.1 Вводное занятие (2 часа) 

Знакомство с партерной гимнастикой. 

Форма контроля: беседа 

Глава 2.2. Учебно-тренировочная работа (39 часов) 

Азбука музыкального движения. Ознакомление учащихся с искусством хореографии. 

Балеты П. Чайковского «Спящая красавица». Либретто балета. Идеи добра и зла. 

Известные исполнители. Прослушивание и просмотр фрагментов из балетов.  

Практическая работа: музыкальные игры.  

Партерная гимнастика:  

 упражнения для исправления осанки 

 упражнения на расслабление мышц тела 

 упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и предплечья, развития 

подвижного локтевого сустава 

 упражнения для развития гибкости плечевого и поясного суставов 

 упражнения на укрепление мышц брюшного пресса. 

 упражнения на улучшение гибкости позвоночника 
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 упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава и эластичности 

мышц 

 упражнения для развития паховой выворотности 

 упражнения на развитие танцевального шага. 

Упражнения на середине:   

 изучение позиций ног(1-я, 2-я, 3-я, 6-я) и рук (подготовительная, 1-я, 2-я, 3-я, на поясе).  

 прыжки по 6-й позиции с прямыми и поджатыми ногами,  

 рas chasse,  

 подскоки, 

 переменный шаг, танцевальный шаг.  

Форма контроля: диагностика, опрос 

Глава 2.3 Танцевально-художественная работа (31 час) 

Практическая работа: Уроки проводятся преимущественно в игровой форме, или с 

игровыми вставками. К концу каждого полугодия с детьми разучивается простейший 

танцевальный этюд с использованием выученной лексики.  

Постановочная, репетиционная и концертная  деятельность коллектива.  

 

 

Форма контроля: контрольное занятие, показ,  отчетный концерт 

Учебно-тематический план, формы аттестации учащихся 

II год обучения 

 

№ 

 

Название разделов, блоков 

Количество часов  Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория. Практика 

1. Раздел 1. Народно-

сценический танец    
72 19 53  

 Глава 1.1 Введение  2 2  Беседа 

 Глава 1.2 Учебно-

тренировочная работа 

54 15 39 Контрольное занятие, 

опрос, концерт 

 Глава 1.3 Танцевально-

художественная работа 

16 2 14 Контрольное занятие, 

показ,  конкурс,  

отчетный концерт 
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Сод

ерж

ани

е 

программы 

II год обучения 

Раздел 1. Народно – сценический танец (72 часа)  

Глава 1.1 Введение (2 часа) 

Цели и задачи предмета.  

Форма контроля: беседа 

Глава 1.2 Учебно-тренировочная работа (54 часов) 

Азбука музыкального движения: музыкально – пространственные упражнения, 

ритмика, импровизация. Изучение понятий: музыкальный размер, такт, сильная и слабая 

доля. 

Беседы об искусстве:   «Сказки и придания. Русский фольклор». 

Практическая работа: Развитие у ребенка зрительной памяти и координации движений. 

Ритмика. Игры. 

Музыкально-пространственные упражнения:  

 Маршировка в темпе и ритме музыки, на месте, повороты направо, налево, вокруг 

себя.  

 Фигурная маршировка с перестроениями: из колонны в шеренгу и обратно, из одного 

круга в два и обратно, продвижение по кругу с соблюдением интервалов.  

Народно-сценический танец (детский танец): упражнения на середине зала на месте, с 

продвижением. Разучивание элементов народного танца: простейшие выстукивания, 

припадания, переменный шаг. Упражнения для поворотов на 360° с фиксацией точки. 

Подскоки с прыжком (с поджатыми ногами, с разножкой, с прогибом и т.д.) 

2. 

 

Раздел 2. Классический танец 180 30 150  

 Глава 2.1  Введение 2 2  Беседа 

 Глава 2.2 Учебно-

тренировочная работа 

138 26 112 Контрольное занятие, 

опрос, концерт 

 Глава 2. 3. Танцевально-

художественная работа 

40 2 38 Контрольное занятие, 

показ, конкурс,  

отчетный концерт 

 Итого: 252 49 203  
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Импровизация. В задания включаются темы, близкие детскому воображению; сюжеты и 

настроения, связанные с природой, сказочными героями.  

Форма контроля: контрольное занятие, показ, конкурс,  отчетный концерт  

Глава 1.3 Танцевально-художественная работа (10 часов) 

Практическая работа: Постановочная и репетиционная работа.  

Форма контроля: концертная деятельность, участие в конкурсах. 

Раздел 2. Классический танец (180 часов)  

Глава 2.1 Введение (2 часа) 

Знакомство с классическим танцем. Промежуточный (повторный) инструктаж по 

технике безопасности.  

Форма контроля: Беседа 

Глава 2.2 Учебно-тренировочная работа (138 часов) 

Известные исполнители. Прослушивание и просмотр фрагментов из балетов П.И. 

Чайковского. 

Практическая работа: 

Упражнения у станка: 

Demi- рlié, grand рlié, лицом к станку  (музыкальный размер 4/4). 

Battements tendus лицом к станку к станку медленно, с нажимом, в комбинациях 

(музыкальный размер 2/4). 

Battements tendus jetés лицом к станку во всех направления (музыкальный размер 2/4). 

Demi-rond de jambe par terre, en dehors и en dedans по точкам  (музыкальный размер 3/4). 

Passe par terre. Положение ноги sur le cou - de pied обхват и сзади. 

Battements  frappés  в сторону лицом к станку, позднее вперед и назад. 

Battemente releve lene лицом к станку на 45°  и 90°(музыкальный размер 4/4). 

Перегибы корпуса назад лицом к станку. 

Temps leve saute по 1, 2 , 3 - позициям лицом к станку с фиксацией demi- рlié. 

Pas échappé лицом к станку с фиксацией demi - рlié во 2 и 3 позициях. 

Упражнения на середине: Включается весь материал группы первого года обучения. 

Дополнительно: 1-е, 2-е и 3-е  port de bras. Pas chassé  с поворотом на 180°    

Форма контроля: контрольное занятие, опрос, концерт 



 

17 

 

Глава 2. 3. Танцевально-художественная работа (40 часов). 

Практическая работа: Постановочная и репетиционная работа.  

Форма контроля: контрольное занятие, показ, конкурс,  отчетный концерт. 

Учебно-тематический план, формы аттестации учащихся 

III год обучения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сод

ерж

ани

е 

про

гра

мм

ы  

III 

год 

обу

чен

ия  

 

Раз

дел 

1. 

Народно – сценический танец (180 часов)  

Глава 1.1 Введение (2 часа) 

Цели и задачи народно-сценического танца.  

Форма контроля: беседа 

Глава 1.2 Учебно-тренировочная работа (92 часов) 

На третьем году обучения обобщаются практические навыки и знания, полученные 

ранее. Большее внимание уделяется выразительности исполнения, музыкальности. 

 

№ 

 

Название разделов, блоков 

Количество часов  Формы аттестации / 

контроля Всего Теория. Практика 

1. Раздел 1. 

Народно-сценический танец 
180 

 

15 

 

165 

 

 

 Глава 1.1  Введение  2 2  Беседа 

 Глава 1.2 Учебно-

тренировочная работа 

92 11 81 Контрольное занятие, 

опрос, концерт 

 Глава 1.3 Танцевально-

художественная работа 

86 2 84 Контрольное занятие, 

показ,  конкурс,  

отчетный концерт 

2. Раздел 2. 

Классический танец  
72 

 

12 

 

60 

 

 

 Глава 2.1   Введение 2 2  Беседа 

 Глава 2.2 Учебно-

тренировочная работа 

46 10 36 Контрольное занятие, 

опрос, концерт 

 Глава 2.3 Танцевально-

художественная работа 

24  24 Контрольное занятие, 

показ,  конкурс,  

отчетный концерт 

3. 

 

 Раздел 3. 

Партерная гимнастика  
72 18 54  

 Глава 3.1  Введение 2 2  Беседа 

 Глава 3.2 Учебно-

тренировочная работа 

42 12 30 Диагностика, опрос 

 Глава 3. 3. Танцевально-

художественная работа 

28 4 24 Контрольное занятие, 

показ,  конкурс,  

отчетный концерт 

 Итого: 324 39 393  



 

18 

 

Сказки и придания. Персонажи гоголевских повестей.   

Беседы о хореографическом искусстве:   «Танцевальный фольклор». 

Практическая работа: 

Упражнения с использованием элементов народного танца: 

ковырялочки, маталочки, выстукиваний, переменного шага, припаданий. Разучивание 

русского ключа, шага польки (классической, белорусской). 

Украинский танец. Положение ног; положение рук в парном танце.   

Форма контроля: контрольное занятие, опрос, концерт. 

Глава 1.3 Танцевально-художественная работа (86 часов) 

Практическая работа: Постановочная и репетиционная работа.  

Форма контроля: концертная деятельность, участие в конкурсах. 

Раздел 2. Классический танец (72 часа)  

Глава 2.1 Введение (2 часа) 

Цели и задачи предмета «Классический танец».  

Форма контроля: беседа. 

Глава 2.2 Учебно-тренировочная работа (46 часов) 

Беседа о хореографическом искусстве: «Создание балетного спектакля». 

Практическая работа: 

Все разученные и отработанные элементы исполняются в различных комбинациях и 

более быстром темпе. 

Упражнения у станка: 

Demi- рlié, grand рlé по всем позициям (музыкальный размер ¾), с переводом рук из 2-й в 

1-ю, 3-ю, подготовительную позиции, скоординировано с работой головы. 

Battements tendus, tendu jetés, tendus pike боком к станку. 

Rond de jambe par terre en dehors и  en dedans( музыкальный размер 3/4). 

Battements frappés, крестом в пол. 

Battements fondus  крестом в пол. 

Battements releve lene крестом на 45°, позднее на 90°. 

Battements  développès в сторону на 90° лицом к станку. 

Полуповороты. 
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Grand battements крестом на 90°. 

Растяжки с силовыми элементами. 

Упражнения на середине: 

Temps leve saute 

Pas échappé 

Changement de pieds  

Подготовительные упражнения для верчений 

Танцевальный этюд 

Форма контроля: контрольное занятие, опрос, концерт. 

Глава 2.3 Танцевально-художественная работа (24 часа) 

Практическая работа: постановочная и репетиционная и концертная  деятельность.  

Форма контроля: концертная деятельность, участие в конкурсах. 

Раздел 3. Партерная гимнастика (72 часа)  

Глава 3.1  Введение (2 часа) 

Цели и задачи предмета «Партерная гимнастика» 

Глава 3.2 Учебно-тренировочная работа (42 часа) 

Практическая работа: 

 упражнения на напряжение и расслабление мышц тела; 

 упражнения для эластичности мышц плеча и предплечья, развитие подвижности 

локтевого сустава; 

 упражнения для укрепления мышц брюшного пресса; 

 упражнения для улучшения гибкости позвоночника; 

 упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава и эластичности 

мышц бедра; 

 упражнения для развития подвижности голеностопного сустава, эластичности 

мышц голени и стопы; 

 упражнения для развития выворотности ног и танцевального шага; 

упражнения для исправления осанки. 

Форма контроля: диагностика, опрос 

Глава 3.3 Танцевально-художественная работа (28 часов) 
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Практическая работа: постановочная, репетиционная и концертная  деятельность.  

Форма контроля: концертная деятельность, участие в конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план, формы аттестации учащихся 

IV год обучения 

 

№ 

 

Название разделов, блоков 

Количество часов  Формы аттестации / 

контроля Всего Теория. Практика 

1. Раздел 1. 

Народно-сценический танец 
216 

 

18 

 

198 

 

 

 Глава 1.1  Введение  2 2  Беседа 

 Глава 1.2 Учебно-

тренировочная работа 

106 12 94 Контрольное занятие, 

опрос, концерт 

 Глава 1.3 Танцевально-

художественная работа 

108 4 104 Контрольное занятие, 

показ,  конкурс,  

отчетный концерт 

2. Раздел 2. 

Классический танец 
36 

 

10 

 

26 

 

 

 Глава 2.1 Введение  2 2  Беседа 

 Глава 2.2 Учебно-

тренировочная работа 

26 6 20 Контрольное занятие, 

опрос, концерт 

 Глава 2.3 Танцевально-

художественная работа 

8 2 6 Контрольное занятие, 

показ,  конкурс,  

отчетный концерт 
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Содержание программы 

IVгод обучения 

Раздел 1. Народно – сценический танец (216 часов)  

Глава 1.1 Введение (2 часа) 

Цели и задачи предмета «Народно-сценический танец».  

Форма контроля: беседа 

Глава 1.2 Учебно-тренировочная работа (106 часов) 

Основные технические навыки. Открытые и закрытые, свободные позиции ног. Дробные 

движения русского танца. Хороводы и кадрили. Венгерский народный танец. Характер и 

манера исполнения итальянского танца «Тарантелла».  

Историческая основа хореографической культуры Кубани.  

 Беседы о хореографическом искусстве: «Кубанский казачий хор», «Танцы народов 

мира».  

Практическая работа: 

Повторяются упражнения у станка в более быстром темпе.  

Новые движения:      

Battements tendus jetés - маленькие броски: вперед, в сторону, назад; с одним ударом 

стопой по 5-й позиции. 

Battements fondues с поворотом колена работающей ноги из закрытого положения в 

открытое на 45°. 

Battements développés – развертывание ноги с одновременным ударом каблука опорной 

ноги в полуприседании (вперед и в сторону; плавные, резкие).  

3. 

 

 Раздел 3. 

Партерная гимнастика  
72 12 60  

 Глава 3.1 Введение 2 2  Беседа 

 Глава 3.2 Учебно-

тренировочная работа 

60 8 52 Диагностика, опрос 

 Глава 3.3 Танцевально-

художественная работа 

10 2 8 Концертная 

деятельность, участие 

в конкурсах  

  Итого: 324 32 184  
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Маленькие броски от щиколотки со свободной стопой; в закрытое положение (к станку), в 

прямом  положении вперед. Опускание на колено: у носка опорной ноги, у каблука 

опорной ноги.   

Упражнения на середине. 

Русский танец. Положение рук в парном танце. Движение рук: переводы в различные 

положения; навыки в обращении с платочком. 

Ходы. Закрепляются старые навыки и добавляются новые: направление назад; 

переменный шаг с каблука, с продвижением  вперед и назад. «Девичий шаг». Дробь с 

соскоком. «Веревочка» - простая и с переступанием. «Ключ»- дробный, сложный. 

Присядки - комбинации из полуприсядок и полных присядок. 

Дробные выстукивания, вращения. 

Кубанский народный танец.  

Элементы молдавского, итальянского танцев. 

Форма контроля: контрольное занятие, опрос, концерт. 

Глава 1.3 Танцевально-художественная работа (108 часов) 

Практическая работа: Постановочная и репетиционная работа.  

Форма контроля: концертная деятельность, участие в конкурсах. 

Раздел 2. Классический танец (36 часов)  

Глава 2.1 Введение (2 часа) 

Цели и задачи предмета «Классический танец».  

Форма контроля: беседа 

Глава 2.2 Учебно-тренировочная работа (26 часов) 

Динамические оттенки в музыке. Сочетание синкопированных и не синкопированных 

ритмов. Ритмические рисунки в движении (сочетание четвертей и восьмых). 

Беседа о хореографическом искусстве: Балет «Лебединое озеро» П.И. Чайковского. 

Краткая история создания балета. 

Основные правила движений у станка. Понятие о поворотах en dehors. en dedans. 

Epaulement. Эстетика, логика и техника смены epaulement (croisé, effacé). Законы и 

эстетика равновесия в позах классического танца. Движения-связки. Закономерности 

координации движений рук и головы. 
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Практическая работа: 

Все разученные и отработанные элементы исполняются в различных комбинациях и 

более быстром темпе. 

Новые движения: 

Battements tendus с 5-й позиции, во всех направлениях. С затактовым построением.  

Rond de jambe par terre - (с остановками спереди и сзади).  

Battements frappés - по всем направлениям.  

Battements releve lene с 5-й позиции – во всех направлениях (держась за станок одной 

рукой). Pas de burrée - с переменой ног (стоя лицом к станку). 

Упражнения на середине: 

Grand рliè по 1, 2, 5-й позициям.  

Battements tendus по 1-й позиции (вперед и в сторону). 

Позы классического танца – вперед efface и 1-й arabesques (носком в пол). 

Комбинации, этюды.  

Форма контроля: контрольное занятие, опрос, концерт. 

Глава 2.3 Танцевально-художественная работа (8 часов) 

Практическая работа: Постановочная и репетиционная работа.  

Форма контроля: концертная деятельность, участие в конкурсах. 

Раздел 3. Партерная гимнастика (72 часа)  

Глава 3.1 Введение (2 часа) 

Цели и задачи предмета «Партерная гимнастика» 

Глава 3.2 Учебно-тренировочная работа (60 часа) 

Практическая работа: 

Партерная гимнастика:  

 подготовительные упражнения 

 упражнения на расслабление мышц тела 

 упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и предплечья, развития 

подвижного локтевого сустава 

 упражнения для развития гибкости плечевого и поясного суставов 

 упражнения на укрепление мышц брюшного пресса 
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 упражнения на улучшение гибкости позвоночника 

 упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава и эластичности 

мышц 

 упражнения для развития паховой выворотности 

 упражнения на развитие танцевального шага 

Форма контроля: диагностика, опрос. 

Глава 3.3 Танцевально-художественная работа (10 часов) 

Практическая работа: Постановочная и репетиционная работа.  

Форма контроля: концертная деятельность, участие в конкурсах. 

 

Учебно-тематический план, формы аттестации учащихся 

V год обучения 

Сод

ерж

ани

е 

про

гра

мм

ы 

V 

год 

обу

чен

ия 

Раз

дел 

1. 

Нар

одн

о – сценический танец (216 часов)  

 

№ 

 

Название разделов, блоков 

Количество часов  Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория. Практика 

1. Раздел 1. 

Народно-сценический танец 

216 

 

18 

 

198 

 

 

 Глава 1.1  Введение 2 2  Беседа 

 Глава 1.2 Учебно-

тренировочная работа 

106 12 94 Контрольное занятие, 

опрос, концерт 

 Глава 1.3 Танцевально-

художественная работа 

108 4 104 Контрольное занятие, 

показ,  конкурс,  

отчетный концерт 

2. Раздел 2. 

Классический танец 
72 

 

10 

 

62 

 

 

 Глава 2.1 Введение 2 2  Беседа 

 Глава 2.2 Учебно-

тренировочная работа 

45 7 38 Контрольное занятие, 

опрос, концерт 

 Глава 2.3 Танцевально-

художественная работа 

25 1 24 Контрольное занятие, 

показ,  конкурс,  

отчетный концерт 

3. 

 

 Раздел 3. 

Хореографическая подготовка  
36 6 30  

 Глава 3.1 Введение 2 2  Беседа 

 Глава 3.2 Учебно-

тренировочная работа 

28 3 25 Контрольное занятие, 

опрос 

 Глава 3.3 Танцевально-

художественная работа 

6 1 5 Концертная 

деятельность, участие 

в конкурсах  

  Итого: 324 34 290  
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Глава 1.1 Введение (2 часа) 

Цели и задачи предмета «Народно – сценический танец».  

Форма контроля: беседа 

Глава 1.2 Учебно-тренировочная работа (106 часов) 

Поэзия и бытовые краски в армянских танцах. Образность движений мужских 

танцев, контрастность женских движений, их смысл. 

Особенности греческого народного танца. Народные костюмы, музыка и ритмы.  

Польские танцы как пример народно-сценического танцев, вырабатывающих осанку, 

легкость и благородную манеру исполнения. 

Источник яркости и живости молдавских танцев. Соединение темы радости и печали. 

Быт и нравы молдавских крестьян, занятия и образ жизни. Костюмы, народные 

инструменты, сопровождающие праздники и танцы. 

Характер женских и мужских танцев Кубани. Народные костюмы и музыка. 

Беседа о хореографическом искусстве: Ансамбль танца и песни «Казачья вольница». 

Практическая работа: 

Упражнения у станка. Повторение изученных элементов в более быстром темпе и в 

несколько более сложном ритмическом рисунке. 

Упражнения на середине. Повторяются элементы движений в комбинациях на 

шестнадцать и тридцать два такта. Вращения по диагонали. 

Русский танец. Хлопушки, дробные выстукивания, верчения. 

Украинский танец. «Бигунец», «тынок», «обертас», «голубец», «разножка», 

«метелочка», «ползунец», «подсечка». 

Элементы армянского танца.  

Положение ног; положение рук. Положение кистей рук. Движение кистей рук: 

мягкие сгибания и разгибания в запястье внутрь и наружу, полные повороты; цалк – 

короткие взмахи от запястья или пальцами. Движение рук: переводы плавные и резкие в 

различные положения; чахарак – круговое от локтя к себе и от себя с движением кисти; 

цап – хлопки в ладоши с последующим переводом рук в различное положение. 

Ходы: «двели» - шаг с носка (жен.), с каблука (муж.), с продвижением в сторону, с 

поворотом (жен.). Три шага с остановкой на третьем, с продвижением вперед. Шаг на всю 
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ступню с двумя последующими шагами на полупальцах. Маленькие шаги на низких 

полупальцах, с продвижением назад. Три поочередных  шага с последующим выведением 

одной ноги на носок, вперед и подъемом ноги. Бег вперед  с поочередным отбрасыванием 

согнутых ног назад (муж.). 

Положение головы, рук, корпуса. Элементы ходов, движений. Основной мужской 

ход, боковой ход накрест, галоп - проходка, дробный – скачущий ход. Основной женский 

ход, переменный шаг, боковой ход с припаданием, дробный ход. 

Комбинации, этюды, построенные на основе движений кубанского, греческого, 

еврейского, мексиканского, цыганского танцев. 

Форма контроля: контрольное занятие, опрос, концерт. 

Глава 1.3 Танцевально-художественная работа (108 часов) 

Практическая работа: Постановочная и репетиционная работа.  

Форма контроля: концертная деятельность, участие в конкурсах. 

Раздел 2. Классический танец (72 часа)  

Глава 2.1 Введение (2 часа) 

Цели и задачи предмета «Классический танец». 

Промежуточный (повторный) инструктаж по технике безопасности.  

Форма контроля: беседа 

Глава 2.2 Учебно-тренировочная работа (45 часов) 

Обобщение полученных практических навыков и знаний. Типы координации 

движений по степени трудности – однонаправленные, разнонаправленные, 

одновременные (ног, рук), разновременные. Рисунок положений уровней ног и рук, 

большие и маленькие позиции рук, позы классического танца. Типы прыжков (с двух ног 

на две, с одной на другую, с двух  на одну и с одной на две). Критерий исполнительской 

деятельности (наличие логичности движения, грамотности, музыкальности, актерской 

выразительности). 

Практическая работа: 

Исполняются все пройденные элементы движений в различных комбинациях в более 

быстром темпе. 

Дополнительно:  
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Petit battements (музыкальный размер 2/4).  

Temps lié  с перегибом корпуса (музыкальный размер 3/4). 

Battements fondus en tournant (музыкальный размер 3/4).  

5-е и 6-е  рort de bras. 

Форма контроля: контрольное занятие, опрос. 

Глава 2.3 Танцевально-художественная работа (25 часов) 

Практическая работа: Постановочная и репетиционная работа.  

Форма контроля: концертная деятельность, участие в конкурсах. 

Раздел 3. Хореографическая подготовка (36 часа) 

 Глава 3.1 Введение 

Цели и задачи предмета «Хореографическая подготовка» 

Глава 3.2 Учебно-тренировочная работа (28 часа) 

Беседы о хореографическом искусстве: «Современные балетные спектакли», 

«Историко-бытовой танец и современная хореография».  

Практическая работа: 

Историко-бытовой танец: разучивание основные движения танцев: менуэт, мазурка, 

вальс.  Современная хореография:  основные техники современного танца. Импровизация. 

Партерная гимнастика. 

Форма контроля: контрольное занятие, опрос. 

Глава 3.2 Танцевально-художественная работа (6 часов) 

Практическая работа: постановочная, репетиционная и концертная  деятельность.  

Форма контроля: концертная деятельность, участие в конкурсах. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план, формы аттестации учащихся 

Работа с солистами  

 

№ 

 

Название разделов, блоков 

Количество часов  Формы аттестации / 

контроля Всего Теория. Практика 
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Сод

ерж

ани

е программы 

Работа с солистами 

Раздел 1. Классический танец (18 часов)  

Глава 1.1 Вводное занятие (2 часа) 

Цели и задачи предмета «Классический танец» 

Глава 1.2 Учебно-тренировочная работа (12 часов) 

Основные правила движений у станка и на середине зала.  

Практическая работа: 

Экзерсис у станка и на середине. Этюды. Работа над техникой исполнения. 

Форма контроля: концерты, конкурсы. 

Глава 1.3 Танцевально-художественная работа 

Практическая работа: постановочная, репетиционная и концертная  деятельность.  

Форма контроля: концерты, конкурсы. 

Раздел 2. Народно – сценический танец (54 часа)  

Глава 2.1 Введение (2 часа) 

Цели и задачи предмета «Народно – сценический танец». 

Форма контроля: беседа 

Глава 2.2 Учебно-тренировочная работа (36 часов) 

Грамотность и выразительность исполнения с учетом национальных особенностей. 

Практическая работа: 

1. Раздел 1. 

Классический танец  
18 

 

3 

 

15 

 

 

 Глава 1.1  Введение 2 2  Беседа 

 Глава 1.2 Учебно-

тренировочная работа 

12 1 11 Концерты Конкурсы 

 Глава 1.3 Танцевально-

художественная работа 

4  4 Концерты Конкурсы 

2. Раздел 2. 

Народно-сценический танец 
54 6 48  

 Глава 1.1  Введение 2 2  Беседа 

 Глава 2.1 Учебно-

тренировочная работа 

36 4 32 Концерты Конкурсы 

 Глава 2.2 Танцевально-

художественная работа 

16  16 Концерты Конкурсы 

  Итого: 72 9 63  
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Упражнения у станка и на середине зала. Комбинации, этюды, танцы. Работа над 

техникой исполнения. 

Форма контроля: концертная деятельность, участие в конкурсах. 

Глава 1.3 Танцевально-художественная работа 

Практическая работа: постановочная, репетиционная и концертная  деятельность.  

Форма контроля: концерты, конкурсы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Образовательные (предметные) результаты освоения полного курса  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы отражают: 

1. Освоение учащимися основ хореографической школы (классический, народный танец, 

партерная гимнастика), грамотности, техники, манеры и выразительности исполнения. 

2. Сформированность у учащихся знаний по народной культуре, знание истории 

народного танца, условий, в которых сформировались его самобытные черты, а так же 

особенности музыки и костюма. 

3. Знание основ музыкальной грамоты. 

Личностные результаты освоения полного курса  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы отражают: 

1. Развитие у учащихся эстетического и художественного вкуса, образного мышления, 

памяти, внимания, музыкальности и чувства ритма. 

2. Развитие творческих, артистических способностей детей, фантазии, формирование 

интереса к народному танцу. 

3. Развитие силы, выносливости, гибкости, координации, устойчивости, силы ног, 

природных данных. 

Метапредметные результаты освоения полного курса  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы отражают: 

1. Сформированность у учащихся чувств гражданственности, патриотизма. 

2. Сформированность у учащихся коллективизма,  коммуникативных качеств, 

ответственности, уважения к собственному труду, к труду педагогов. 

3. Развитие трудолюбия, аккуратности, волевых качеств.  
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Результаты 1 года  обучения: 

Образовательные (предметные): 

 ознакомление с танцевальной этикой; 

 освоение движений в ритме музыки;  

 обретение навыков правильного и выразительного движения.  

Личностные: 

 сформированность внутренней самодисциплины;  

 развитие коммуникативных умений в условиях ситуации психологического комфорта; 

 развитие пространственного мышления, умения ориентироваться в пространстве; 

 творческая активность, ассоциативное мышление, пластическая выразительность. 

Метапредметные: 

 интерес к музыке, изобразительному искусству;  

 сформированность  интереса к творчеству, сочинительству.  

Результаты второго года обучения 

Образовательные (предметные): 

 умение слышать и слушать музыку и передавать ее содержание в движении; 

 освоение азбуки классического танца; 

 ознакомление с пространственно-временными представлениями; 

 освоение танцевальной лексики; 

 ознакомление с  историей становления отечественной школы классического танца. 

Личностные: 

 развитие  психофизиологических  качеств  и  специальных  способностей; 

 возросший интерес к занятиям по народному танцу; 

 закрепление приобретенных и развитие новых навыков, дальнейшее развитие 

музыкального слуха и чувства ритма;  

 развитие желания добиваться хороших результатов, проявляя упорство и 

настойчивость; 

 освоение теоретических и практических знаний и навыков.  

Метапредметные: 

 сформированность у учащихся чувств гражданственности, патриотизма; 
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 развитие трудолюбия, аккуратности; 

 возросший интерес и активное участие воспитанников в общественной и культурной 

жизни коллектива. 

Результаты третьего года обучения 

Образовательные (предметные): 

 освоение знаний по истории и особенностям народного танца; 

 овладение основами актерского мастерства в танцах;  

 овладение более сложными техническими элементами и движениями, характерными 

для танцев разных народов;  

 правильность и четкость движений;  

 участие детей в репертуаре ансамбля. 

Личностные: 

 любовь к родному краю; 

 развитие танцевальных и творческих способностей с учетом возможностей каждого 

ребенка;  

 развитие внимания, быстроты реакции, воображения;  

 чуткость и внимательное отношение к партнеру, друзьям и близким;  

 раскрепощенность и свободное  обыгрывание танца на сцене. 

Метапредметные: 

 интерес к народным традициям Кубани; 

 сформированность коллективизма,  коммуникативных качеств учащихся.  

Результаты четвертого года обучения 

Образовательные (предметные): 

 овладение терминологией классического и народного танца; 

 знания об искусстве профессиональных танцевальных коллективов; 

 овладение техникой танцевальных движений и умения выразить образ в пластике 

движения; 

 сформированность умений и навыков выполнения сложных трюковых и силовых 

элементов народного танца. 

      Личностные:  
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 развитие силы, выносливости, гибкости, координации, устойчивости, силы ног, 

природных данных; 

 обретение чувства ответственности и стремления совершенствовать танцевальное 

мастерство;   

 уверенность в своих силах в концертной деятельности.  

Метапредметные: 

 воспитание гражданственности и патриотизма;  

 обладание устойчивыми навыками культуры поведения и общения;  

 сформированность ответственности, уважения к труду.  

Результаты пятого года обучения: 

Образовательные (предметные):  

 овладение выразительными средствами хореографии; 

 повышение творческого потенциала и возможностей учащихся; 

 выполнение самостоятельной работы по совершенствованию хореографического 

мастерства; 

 развитие координации, танцевальности, исполнительской техники движений. 

Личностные: 

 умение подчеркнуть свою индивидуальность при исполнении сольных партий, умение 

работать в ансамбле с другими исполнителями;  

 развитие балетмейстерских и педагогических способностей воспитанников; 

 развитие навыков сотворчества с педагогом при постановке новых танцев. 

Метапредметные: 

 сформированность у учащихся чувств гражданственности, патриотизма; 

 обладание устойчивыми навыками культуры поведения и общения;  

 сформированность чувств ответственности, уважения к труду.  

РАЗДЕЛ II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

1.1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение программы «Чудо-Юдо» 

Все особенности организации образовательного процесса, подходов, технологий 

направлены на создание сильного, дружного и сплоченного ансамбля, в котором каждый 



 

33 

 

ученик имеет возможность для творческого роста и развития. Индивидуальная работа 

необходима как для одаренных детей, так и для отстающих.  

Репетиционные занятия проводятся для постановки концертных номеров,  для 

создания малых форм и отработки сольных танцевальных фрагментов. В связи с 

физиологическими особенностями развития детей, с 9-10 лет проводятся  раздельные 

уроки у девочек и мальчиков. Особое внимание в коллективе уделяется работе с 

мальчиками, стимулируя их интерес не только мужественными темами танцевального 

репертуара, но и повышенными физическими нагрузками, трюками. 

В подготовительных классах особое внимание следует уделять постановке ног, 

корпуса, головы, рук в упражнениях у станка и на середине зала, затем изучаются 

простейшие движения классического и народно-сценического танцев, а также 

упражнения на развитие координации. На основании изучаемых движений делаются 

небольшие этюды, которые в дальнейшем могут использоваться в танцевальных 

постановках. Чем дольше занимаются ребята, тем больше необходимо обращать 

внимание на четкость технического выполнения изучаемого танцевального движения, 

выразительность рук и национальную окраску исполнения. 

Для того, чтобы подготовить учащегося 1 года обучения к полноценным занятиям 

хореографией в будущем, необходимо научить его понимать преподавателя на 

профессиональном языке, пользоваться хореографической терминологией, подчиняться 

установленным правилам поведения в классе, раздевалках и других помещениях. Как 

показывает опыт практической работы, для успешной организации занятий и создания 

оптимальных условий развития учащихся, для реализации целей и задач дополнительной 

образовательной программы, необходимо использовать современные педагогические 

технологии. 

В постановочной работе используется детская и юношеская тематика с доступной 

для учащихся лексикой. Иногда можно делать танцы чуть сложнее, постепенно добиваясь 

должного уровня. В работе с детьми 6 лет применяются в основном игровые формы 

обучения, построенные на контрасте, развивающие мышление и смекалку, эмоционально 

раскрепощающие ребенка. 
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Задача педагога побуждать учащихся к творческой активности, ассоциативному 

мышлению, пластической выразительности. Создать обстановку на занятиях для 

вовлечения всех ребят в импровизационную деятельность. В задания включены темы, 

близкие детскому воображению; сюжеты и настроения, связанные с природой, 

сказочными героями. Занятия проводятся преимущественно в игровой форме, или с 

игровыми вставками.  

Организационная работа строится с учетом целей и задач, содержания и формы 

работы ансамбля. Она заключается в координации работы внутри коллектива, 

организации поездок, пошива костюмов и т. д. 

 

Материально–техническое обеспечение 

Для занятий хореографией необходим балетный класс с зеркалами, станками, 

деревянным некрашеным полом, или с линолеумным покрытием, оборудованный 

усилительной аппаратурой, ауди проигрывателем, звуковыми колонками, фортепиано, 

баяном. Для концертной деятельности коллектива необходимы сценические костюмы, 

мягкая и жёсткая танцевальная обувь. 

 

Кадровое обеспечение. 

С учащимися работают три педагога хореографа: по классу народного танца, 

классического танца, партерной гимнастики; два концертмейстера.  

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. 

Система оценки планируемых результатов 

Предусматриваются различные формы подведения итогов реализации 

дополнительной образовательной программы: 

В подготовительных группах (1 - й, 2 – й и 3 - й  год обучения) – наблюдение, 

тестирование, выполнение творческих заданий, конкурсы внутри групп, контрольные 

занятия). 

В младших группах ансамбля  - 2 концертных номера, 5 - 8 выступлений, участие в 

городских конкурсах.  



 

35 

 

В средних группах ансамбля должны быть в репертуаре 3 - 4 танцевальных номеров 

большой формы, а так же в течение года - не более 20 выступлений, участие в 2 - 3 

конкурсах городского и краевого значения.                                                  

В старшей группе – 6 - 7 танцевальных номеров. Не более 25 выступлений в год. 

Участие в 2 - 3 конкурсах, фестивалях. 

Большое количество концертов отнимает у детей много сил и времени, резко 

снижают уровень художественного исполнения, плохо отражаются на успеваемости в 

школе и посещаемости занятий. 

Конкурсы повышают исполнительское мастерство, технику и выразительность 

исполнения, организует учащихся, делают коллектив более дружным и сплоченным. 

Формы и виды контроля 
 

 

Для 

оценки 

предметн

ых и 

метапред

метных 

(ИKT- 

компетен

тность) 

результатов необходимо проводить входной (на начало года), промежуточный и 

итоговый (на конец года) контроль (диагностику) по критериям (Приложение 1). 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методы обучения 

Методы обучения представляют собой процесс взаимодействия педагога с 

учениками, результатом чего является передача и усвоение знаний, умений и навыков, 

которые был предусмотрены содержанием обучения. Средства обучения в педагогике 

это – объекты, применяемые педагогом в процессе усвоения знаний учащимися.  

Виды контроля Формы контроля Сроки 

контроля 

             Вводный 

 

Диагностика персональных, 

физических данных  в 

соответствии с требованиями 

хореографии, прослушивание 

Сентябрь  

Текущий Контрольное занятие, показ Ежемесячно  

Промежуточный Концертная деятельность, 

открытое занятие в присутствии 

родителей 

Январь 

Итоговый Отчетный концерт, показ,  

конкурс, фестиваль  

Май  
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 Основными являются: словесный; практический; наглядный. Весьма популярными 

стали и нетрадиционные способы обучения, предполагающие внесение в процесс 

значительной доли творчества. 

 Словесный.  Его основой является слово, а задача педагога – преподнести 

информацию учащимся посредством слов. Словесный прием является ведущим в 

системе обучения, поскольку позволяет передать большой объем информации в 

минимальный промежуток времени. Словесный метод обучения включает: рассказ, 

лекцию, объяснение, беседу, дискуссию, а также самостоятельную работу с инструкцией. 

В отличие от рассказа и лекции (монологические методы), беседа и дискуссия (активные 

методы) подразумевают включение учащихся в обсуждение материала, что развивает их 

интерес к познавательному процессу. Кроме того, дискуссия учит прислушиваться к 

чужому мнению и объективно оценивать значение различных точек зрения. Работа с 

печатными материалами нацелена на развитие у учащихся внимания, памяти и 

логического мышления.  

Практический. Данный прием предполагает активную практическую 

деятельность учащихся. Практические методы обучения могут быть представлены в 

виде: игр и упражнений (выполнения учащимися умственных, а так же практических 

действий, целью которых является овладение определенным навыком в совершенстве). 

 Наглядный. Подразумевает применение в процессе обучения наглядных пособий 

или других средств, которые отражают суть изучаемых объектов и  процессов. 

Наглядные средства тесно связаны с чувственным восприятием материала, благодаря 

чему усвоение информации происходит в более доступной для понимания форме и 

надежно закрепляется в памяти учащихся. Наглядные методы можно разделить на две 

группы: илюстрации и демонстрации. Последний считается наиболее эффективным, т. к. 

имеет более широкие возможности воздействия на сознание учащихся.  

Эвристический. Эвристический или частично-поисковый метод обучения 

подразумевает постановку педагогом какого-либо вопроса и поиск учащимися ответа на 

него. Таким образом, учащиеся не получают «готовых» знаний, но активно участвуют в 

поиске решения, тем самым развивая свои способности к мышлению. Благодаря 

активной деятельности мозга и увлеченности поставленной задачей учащиеся получают 
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более осознанные и прочные знания. Методы эвристического обучения включают в себя 

различные конкурсы и  исследования.  

Проблемный. Под проблемным понимают обучение, протекающее в форме 

разрешения поставленных проблемных ситуаций. Проблема должна активировать 

мыслительные процессы учащихся и побудить их к активному поиску решения. Помимо 

усвоения знаний, метод проблемного обучения позволяет учащимся овладеть способами 

их получения: поисковой практикой; навыками анализа; самостоятельной 

исследовательской деятельностью. Проблемное обучение предполагает использование 

нестандартных способов решения поставленных задач, следовательно, развивает 

творческие способности учащихся, требует от них проявления интеллектуальной, а 

также личностной и социальной активности.  

Исследовательский. Суть данного метода заключается в том, что педагог не 

сообщает знания учащимся, они должны сами добыть их в процессе активного 

исследования поставленной проблемы. В итоге полученные в ходе поиска знания 

отличаются своей глубиной, учебный процесс проходит интенсивно, а учащиеся 

проявляют заинтересованность к поставленной проблеме. К сожалению, из-за больших 

затрат времени исследовательский метод не может применяться на занятиях часто и 

должен сочетаться с другими методами обучения.  

Репродуктивный. Согласно этому методу, знания ученикам сообщаются уже в 

«готовом» виде, педагог также их поясняет. Для усвоения знаний педагог дает задания, 

которые учащиеся выполняют по рассмотренному ранее образцу. Критерий усвоения 

знаний – способность их правильно воспроизвести. Многократное повторение материала 

позволяет учащимся усвоить и запомнить его. Главным преимуществом 

репродуктивного метода является его практичность, но процесс обучения не должен 

основываться исключительно на нем.  

Объяснительно-иллюстративный. Данный метод является одним из самых 

экономных методов обучения, а его эффективность проверена многовековой практикой. 

Суть метода в том, что педагог преподносит информацию при помощи 

комбинированных средств: устного и печатного слова, наглядных и практических 

материалов. Учащиеся воспринимают информацию и выполняют действия, необходимые 
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для ее усвоения – слушают, смотрят, сравнивают с ранее пройденным материалом и 

запоминают. 

Системный подход в обучении это наиболее эффективный инструмент получения 

знаний. Системный подход помогает нам окунуться в суть вещей, выработать понимание 

целостной картины мира в его единстве и разнообразии. 

Тематика и формы методических материалов 

Планы,  программы, конспекты открытых занятий по ритмике, народно – сценическому 

танцу, партерной гимнастике, разработки новых танцевальных постановок, специальная 

литература, аудио, видео и другой информационный материал. 

Дидактические материалы 

 схемы и таблицы по основным позициям и позам классического и народного 

танцев, 

 буклеты,  

 концертные афиши,  

 фото - стенды. 
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Литература для педагога: 

1. Алексютович Л. Белорусские танцы.- Минск, 1978 

2. Ваганова А. Я. Основы классического танца. Л. – М., 1963.  

3. Ванелов Б. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. М, 1971. 

4. Васильева Е. Д., Танец. М., 1968. 

5. Васильева – Рождественская М. Историко-бытовой танец. М., 1986. 

6. Гребенщиков С. М., Сценические белорусские танцы. Минск, 1974. 

7. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. – М.,2003, 2004. 

8. Искусство фламенко. - М., 1984 

9. Климов А. Основы русского народного танца. - М., 1981 

10. Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца. Л., 1968. 

11. Лопухов А.В., Ширяев А.В, Бочаров А.И. Основы характерного танца -   2010.  

12. Нагайцева Л. Кубанский народный танец. Краснодар.1973.   

13. Новерр Ж. Письма о танцах и о балетах. М., 1965. 

14. Русский танец.. 1870 – 1980. М., 1965, вып. 4. 

15. Сломинский Ю. Балетные строки Пушкина. 

16. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса. - М., 1972 

17. Тагиров Г. Татарские танцы. - Казань, 1984 

18. Танцы народов мира. - М., 1959  

19. Танцы народов СССР. Сост. Л. Степанова. М., 1969. 

20. Танцы народов СССР. – М., 1951 

21. Тигранов Г. Балеты А. Хачатуряна. 

22. Ткаченко Т. Народные танцы. - М., 1967 

23. Ткаченко Т. Народные танцы. - М., 1975 
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24. Уральская В., Соколовский Ю. Народная хореография, М.,1973. 

25. Устинова Т. Русские танцы. - М., 1955 

26. Устинова Т. Беречь красоту русского танца. – М., 1959 

Интернет-ресурсы 

27. http://art-education.ioso.ru/ 

28. http://www.bolshoi.ru/ 

29. http://tseh.dance-net.ru 

30. http://www.bolshoi.net/ 

31. http://www.derevo.org/ 

32. http://forum.myflute.ru/http://notoboz.ru/instrumets/ 

 

Литература для детей: 

33. Ваганова А. Я. Основы классического танца. Л. – М., 1963.  

34. Ванелов Б. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. М, 1971. 

35. Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца. Л., 1968      

36. Новерр Ж. Письма о танцах и о балетах. М., 1965.  

37. Нагайцева Л. Кубанский народный танец. Краснодар.1973 

38. Сломинский Ю. Балетные строки Пушкина. 

39. Тигранов Г. Балеты А. Хачатуряна.  

40. Ткаченко Т. Народный танец. М., 1975. 

 

Интернет-ресурсы 

41. http://lenskij87.narod.ru/http://catalog.deport.ru/ 

42. http://www.infokrasnodar.ru 

43. http://slovari.yandex.ru 

 

 

 

 

 

http://art-education.ioso.ru/
http://forum.myflute.ru/
http://forum.myflute.ru/
http://lenskij87.narod.ru/
http://lenskij87.narod.ru/
http://www.23portal.ru/
http://slovari.yandex.ru/
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Приложение 1 

 

 

Диагностика освоения образовательной программы  

объединения «Чудо-Юдо» 

за учебный год 

1-й этап обучения 

Входная диагностика 

Цель: Определить уровень развития необходимых физических качеств. 

Ход занятия: педагог проводит вводное учебно-практическое занятие с контрольно-

зачётными элементами, которые органично вплетены в содержание и ход занятия, не 

являясь явными «раздражителями» для новичков. 

Детям необходимо выполнить предложенные элементы (нормативы), для того, чтобы 

педагог мог определить уровень начальной физической подготовки и наличие 

необходимых для танцора качеств.   

1. Гибкость: 

- «Бутербродик» –складка: И.П. – сидя на полу, вытянуть ноги вперёд, руками скользить 

по ногам, будто намазывая масло на хлеб, полностью прижатьсяк ногам, удержать 3 

счёта. 

«Улитка» –  наклон назад: И.П. –стоя на коленях, руки на поясе, сделать максимальный 

наклон назад. 

- Осанка 

- Балетный шаг. 

- Выполнить у станка I позицию, сделать плие и максимально развести колени в 

стороны. 

- Выворотность: выполнить «Бабочку», «Лягушку» (лёжа на животе) и встать в 

Iпозицию. Из трёх оценок выводится средний балл. 

2. Прыжки (наличие толчка): И.П. – руки на поясе, стойка по 6-й позиции. Выполнить 

10 прыжков с прямыми ногами. Оценивается лёгкость, чистота и высота исполнения. 

Приседы: И.П. – руки на поясе, стойка по 6-й позиции. Выполнить 10  раз, вытягивая 

руки вперёд. 

Прыжки на скакалке – 10 раз. 
3. Музыкально-ритмическая координация(элементы игровойтехнологии): 
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- игра «Повтори за мной»–воспроизведение ритмического рисунка в хлопках под 

музыкальное сопровождение, методом включённого наблюдения оценивается 

правильность и чёткость исполнения:  

высокий – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок;  

средний – допускает 2-3 ошибки;  

низкий  – неверно воспроизводит ритмический рисунок.  

Шкала оценивания (для всех показателей): 

1- 4 – низкий уровень; 

5 -7 – средний уровень; 

8 -10 – высокий уровень. 

 

 

Текущая диагностика 
Ход контрольного учебного занятия: 

1. Основы классического экзерсиса: выполнить позиции ног (1, 2, 3, 6) и позиции рук 

(подготовительная, 1, 2, 3), педагог оценивает постановку корпуса и головы, лёгкость 

и правильность исполнения позиций. 

2. Музыкально-ритмическая координация(элементы игровойтехнологии):  

- игра «Ритмическое эхо»–воспроизведение ритмического рисунка в хлопках под 

музыкальное сопровождение, методом включённогонаблюдения оценивается 

правильность и чёткость исполнения:  

высокий – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок;  

средний – допускает 2-3 ошибки;  

низкий  – неверно воспроизводит ритмический рисунок.  

- игра «Угадай мелодию»: концертмейстер проигрывает несколько мелодий разного 

характера, детипоочередно должны ответить, какая детская песня прозвучала. За каждый 

правильный ответ ребёнок получает «фанты», общее количество которых, соответствует 

набранным баллам; 

- метод «Логоритмика» (по теме «Развитие координации движений»). 

Цель: Выявить уровень развития координации детей на начальном этапе. 

Задание: дети должны выполнить комплекс движений (проученный ранее) с 

одновременным проговариванием слов (элемент логоритмики).Оценивается 

соответствие ритма движений ритму стихов (в усложнённом варианте следует добавить 

музыкальное сопровождение):  

высокий – чёткое выполнение движений;  

средний – выполнение движений с ошибками;  

низкий  – движение выполняется не ритмично.  

 

Итоговая диагностика 

1. Комплекс ОФП: 

- пресс – 10 раз (в парах); 

- сила спины – 10 раз (в парах); 
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- касание прямыми ногами за головой– 15 раз (в парах); 

- «Поплавок» удержание ног в висе на шведской стенке 10 счётов (согнутые ноги 

подтянуты  

к подбородку); 

- «Планка» – удержание 10 секунд; 

- «Выкруты»  плеч (скакалка сложена вдвое); 

- прыжки на скакалке с прямыми ногами – 20 раз (без остановки). 

2. Музыкально-ритмическая координация: проверказнаний музыкальных жанров 

(полька, вальс, марш), прослушивание различных музыкальных отрывков, которые 

дети должны определить на слух и продемонстрировать своё умение двигаться в 

соответствии с музыкой. 

3. Элементы классического экзерсиса:занятие проходит в форме контрольного или 

открытого занятия с приглашением родителей воспитанников. 

Цель: Определить уровень освоения программного материала по классическому 

танцу. 

Контрольные задания: 

1.Позиции ног (1, 2, 3, 6). 

2. Позиции рук (подготовительная, 1, 2 , 3). 

3. Постановка корпуса и головы. 

4. Основные элементы классического экзерсиса: 

Demi-plié лицом к станку по 1-й, 2-й и 6-й позициям  (музыкальный 

размер 3/4). 

Battementstendus  лицом к станку  в сторону, затем  вперед по 1-й 

позиции (музыкальный размер 2/4). 

Battementstendusjеtés  лицом к станку в сторону по точкам, затем 

слитно (музыкальный размер 2/4). 

Упражнения на середине:   

  прыжки по 6-й позиции с прямыми и поджатыми ногами,  

рaschasse,  

подскоки, 

переменный шаг, танцевальный шаг. 

4. Концертная деятельность: исполнение показательных номеров на открытом занятии 

для родителей. 

5. Уровень развития творческих способностей: 

высокий – движения соответствуют характеру музыки, эмоциональное выполнение 

движений;  

средний – движения соответствуют характеру музыки, но недостаточная 

эмоциональность при выполнении движений;  

низкий  –  движения не соответствуют музыке, отсутствие эмоций при движении.  
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2-й этап обучения 

Входная диагностика 

 

1. Элементы классического экзерсиса: 

Упражнения на середине: 

Включается весь материал группы первого года обучения.  

Дополнительно: 

Demi- рlié, grandрlié, лицом к станку  (музыкальный размер 4/4). 

Battementstendus лицом к станку к станку медленно, с нажимом, в 

комбинациях (музыкальный размер 2/4). 

Battementstendusjetés лицом к станку во всех 

направления(музыкальный размер 2/4). 

Demi-rond de jambe par terre, en dehorsи en dedans поточкам  

(музыкальныйразмер 3/4).Passe par terre. 

Положение ноги surlecou- depied обхват и сзади. 

Battements frappés  в сторону лицом к станку, позднее вперед и 

назад. 

Battemente relevelene лицом к станку на 45°  и 90°(музыкальный 

размер 4/4). 

Перегибы корпуса назад лицом к станку. 

Tempslevesaute по 1, 2 ,3-позициям лицом к станку с фиксацией 

demi- рlié. 

Pas échappé лицом к станку с фиксацией demi- рlié во 2 и 3 

позициях. 

Упражнения на середине: 

Включается весь материал группы первого года обучения.  

Дополнительно:  

1-е, 2-еи 3-е  port de bras. 

Paschassé  с поворотом на 180° 

Упражнения для поворотов на 360° с фиксацией точки. 

Подскоки с прыжком (с поджатыми ногами, с разножкой, с 

прогибом и т.д.) 

Разучивание элементов народного танца: простейшие 

выстукивания, припадания, переменный шаг. 
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2. Практикум по теме «Элементы польки». 

Комплекс: 

1. Подскоки на месте. 

2. Подскоки с продвижением. 

3. Подскоки  с хлопками. 

4. Прямой галоп (полька). 

5. Боковой галоп. 

3. Элементы партерной гимнастики. 

4. Уровень развития творческих способностей:методика отслеживания 

внимательности и зрительной памяти игровым методом(на этапе 1-го, 2-го года 

обучения). 

Цель: Выявить уровень внимательности и зрительной памяти у детей младшего 

школьного возраста обучения. 

1)  Игра «Всё наоборот». 

1. Педагог после разминки предлагает  детям сыграть в игру «Всё наоборот», сообщает 

им правила игры и объясняет, что воспитанники должны выполнить. 

2. Дети слушают задания педагога, который умышленно показывает неправильные 

движения, и стараются выполнить движения верно. 

3. Ребёнок, который ошибся, становится «помощником» педагога и наблюдателем. 

4. Игра состоит из 10 заданий. Затем педагог подводит результаты: 

- те, кто ни разу не ошибся, получают  0-2 баллов (высокий уровень); 

- те, кто иногда ошибался,  3 – 5 баллов (достаточный); 

- те, кто делал ошибки часто, 6 – 9 баллов (средний); 

- кто не справился с заданием – 10 баллов (низкий). 

5. В конце игры определяются 3 победителя. 

2) Игра «Что поменялось?»:  

- выбирается ведущий, остальные дети рассаживаются в полукруг. Ведущий 

запоминает в каком порядке сидят дети, затем выходит на несколько минут из зала и 

возвращается вновь. 2-3 из ребят к этому времени поменялись местами, ведущий 

должен правильно определить – «кто?»; 

- второй вариант (усложнённый):  по договорённости с педагогом дети принимают те 

или иные положения, ведущий запоминает их, несколько человек меняют положения, 

ведущий должен ответить, кто поменял позу? 
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Текущая диагностика 

1. Комплекс ОФП (тот же). 

2. Основы акробатики и партерной гимнастики: 

- складка: стойка ноги вместе, наклон вперёд, прижаться к ногам и коснуться ладонями 

пола; 

- 2 шпагата (по выбору ребёнка); 

- мост из положениястоя(оценивается расстояние между руками и ногами); 

- стойка на лопатках с перекатом назад; 

- «Колесо». 

3. Виды танцевальных шагов:практикум по теме «Танцевальные шаги и ходы». 

Цель: Определить уровень знаний и практических умений по данной теме. 

Педагог поочередно (в работе по диагонали) методом наблюдения отслеживает 

выполнение каждого задания.Акцентируется внимание на правильности, чистоте  и 

музыкальности исполнения. 

Вариант №1 

1. Танцевальный шаг по 3-й позиции. 

2. Переменный (тройной) ход. 

3. Приставной шаг. 

4. Боковой шаг. 

5. Танцевальный бег. 

Вариант №2 

- танцевальный шаг с носка (закрыть в 3-ю позицию), 

- галоп, 

- полька,  

- скачки, 

- подскоки, 

- разнообразные комбинации шагов (в зависимости от «рабочего» номера). 

Вариант №3 «Элементы польки». 

Комплекс: 

1. Полька с подскоками в повороте. 

2. Галоп с подскоками в повороте. 

3. Галоп с разворотом корпуса. 

4. Подскоки в повороте с хлопками. 

5. Элементы польки в различных перестроениях. 
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4. Композиционный рисунок:методом включённого наблюдения педагог на каждом 

занятии, а особенно на концертных выступлениях детей, отслеживает их умение 

передвигаться по определённому композиционному рисунку, ориентироваться в 

пространстве, знать «схему» показательного номера. 

5. Уровень развития творческих способностей:тема «Актёрское мастерство и 

выразительность» (использование игровой технологии). 

Цель: Определить уровень развития выразительности, эмоциональной отзывчивости на 

музыку и степень актёрского мастерства на текущем этапе обучения. 

Педагог,используя компоненты игровой технологии и метод наблюдения, отслеживает 

развитие и уровень данных качеств. 

1. «Зеркало»: дети разбиваются парами, один показывает движения и изображает 

образ, второй в точности должен повторить всё за ним. 

2. «Обыгрывание предмета»: дети могут стоять в полукруге или сидеть на 

скамейке. Начинающий игру педагог показывает определённый предмет 

участнику, который, передавая предмет по кругу, должен отобразить свой образ, 

придуманный образ не должен повторятся. Остальные дети должны понять, что 

показывает ребенок. 

3. «Дед Мазай»: выбирается ведущий – Дед Мазай. Участники игры  - «зайцы» 

придумывают какое-либо действие и показывают Деду, ведущий должен понять, 

что делали игроки. 

6. Концертная деятельность: исполнение показательных номеров на новогодних 

программах и концерте для родителей, анализируется активность участия, желание 

детей и степень технической подготовки воспитанников. 

Итоговая диагностика 

 

1. Элементы классического экзерсиса:(педагогом оценивается чистота и техничность 

исполнения, знание терминологии курса). 

Контрольные задания: 

1. Demi- рlié, grandрlié, лицом к станку  (музыкальный размер 

4/4). 

2. Battementstendus лицом к станку к станку медленно, с 

нажимом, в комбинациях (музыкальный размер 2/4). 

3. Battementstendusjetés лицом к станку во всех 

направления(музыкальный размер 2/4). 

4. Demi-rond de jambe par terre, en dehorsи en dedans поточкам  
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(музыкальныйразмер 3/4).Passe par terre. 

5. Положение ноги surlecou- depied обхват и сзади. 

6. Battementsfrappés  в сторону лицом к станку, позднее 

вперед и назад. 

7. Battementerelevelene лицом к станку на 45°  и 

90°(музыкальный размер 4/4). 

8. Перегибы корпуса назад лицом к станку. 

9. Tempslevesaute по 1, 2 ,3-позициям лицом к станку с 

фиксацией demi- рlié. 

10. Pas échappé лицом к станку с фиксацией demi- рlié во 2 и 3 

позициях. 

К концу 1-го полугодия - танцевальный этюд. К концу учебного года – танец. 

В конце 1-го полугодия и в конце учебного года – открытые уроки для родителей. 

 
3-й этап обучения 

Входная диагностика 

1. Элементы классического экзерсиса 

Demi- рlié, grandрlé по всем позициям (музыкальный размер 

¾), с переводом рук из 2-й в 1-ю, 3-ю, подготовительную 

позиции, скоординировано с работой головы. 

Battements tendus, tendujetés, tendus pike бокомкстанку. 

Rond de jambe par terre en dehorsи  en dedans( 

музыкальныйразмер 3/4). 

Battementsfrappés, крестом в пол. 

Battementsfondus  крестом в пол. 

Battementsrelevelene крестом на 45°, позднее на 90°. 

Battementsdéveloppès в сторону на 90° лицом к станку. 

Полуповороты. 

Grandbattements крестом на 90°. 

Растяжки с силовыми элементами. 

 Упражнения на середине: 

- Temps levesaute 

- Pas échappé 

- Changement de pieds 
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- Demi- рliе, grandрliе по 1, 2, 3 позициям. 

- Подготовительные упражнения для верчений 

2. Упражнения с использованием элементов народного танца: 

ковырялочки, маталочки, выстукиваний, переменного шага, припаданий. Разучивание 

русского ключа, па польки (классической, балорусской).  

3. Виды танцевальных шагов: 

- галоп; 

- полька; 

- скачки; 

- подскоки; 

- разнообразные комбинации шагов. 

4. Партерная гимнастика: 

- складка: стойка ноги вместе, наклон вперёд, прижаться к ногам и коснуться ладонями 

пола – удержание 10 секунд; 

 - 3 шпагата; 

- колесо. 

5. Комплекс ОФП: 

- пресс – 20 раз за 10 секунд; 

- сила спины – 20 раз; 

- прыжки на скакалке с прямыми ногами в течение 1 минуты (без остановки, на 

выносливость). 

 

Текущая диагностика 

1. Комплекс ОФП: 

- пресс – 20 раз за 10 секунд; 

- сила спины – 20 раз; 

- касание прямыми ногами за головой – 20 раз за 10 секунд; 

- «Уголок»  –10 раз; 

- прыжки на скакалке с прямыми ногами в течение 1 минуты (без остановки, на 

выносливость); 

- отжимания – 10 раз; 

- «Выкруты плеч» (скакалка сложена вдвое) – 10 раз, оценивается одновременное 

проворачивание прямых рук; 

- прыжки со скакалкой – 20 раз за 10 секунд,  

2. Танцевальные комбинации различного характера: педагогом оценивается знание 

репертуара, техника и исполнительское мастерство, выразительность и 

эмоциональность каждого ребёнка. 

3. Акробатика и партерная гимнастика: 

- складка: стойка ноги вместе, наклон вперёд, прижаться к ногам и коснуться 
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 ладонями пола – удержание 10 секунд; 

- 3 шпагата; 

- мост из положения стоя; 

- колесо на одной руке; 

- трюковые элементы. 

4. Концертная деятельность:участие коллектива в проведении Новогодних программ и 

проведении концертов. 

 

Итоговая диагностика 

1. Классический танец(открытое занятие). 

2. Народный танец (открытое занятие). 

3. Концертная деятельность: участие коллектива в конкурсах и фестивалях различного 

уровня, результаты творческого роста воспитанников. 

 

4-й этап обучения 

Входная диагностика 

 

1.Классический танец 

2.Народный танец 

3.Партерная гимнастика 

Текущая диагностика 

 

1. Комплекс ОФП (тот же). 

2. Партерная гимнастика: 

-складка: стойка ноги вместе, наклон вперёд, прижаться к ногам и коснуться  

ладонями пола – удержание 10 секунд; 

- 3 шпагата; 

- мост из положения стоя; 

- колесо, 

- трюковые элементы («Бочонок», «Флажок», «Вертолёт»). 

3. Классический экзерсис. 

4. Концертная деятельность: участие коллектива в конкурсах и фестивалях различного 

уровня, результаты творческого роста воспитанников. 

 

Итоговая диагностика 

1. Классический экзерсис(открытое занятие). 

Теория.  Основные правила движений у станка. Понятие о поворотах endehors. endedans. 

Epaulement. Эстетика, логика и техника смены epaulement (croisé, effacé). Законы и 
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эстетика равновесия в позах классического танца. Движения-связки. Закономерности 

координации движений рук и головы. 

Практические занятия.Battementstendusс 5-й позиции, во всех направлениях. С 

затактовым построением.  

Ronddejambeparterre- (с остановками спереди и сзади).Battementsfrappés- по всем 

направлениям. 

Battementsrelevelene с 5-й позиции – во всех направлениях (держась за станок одной 

рукой).Pasdeburrée - с переменой ног (лицом к станку). 

Упражнения на середине: 

Grand рliè по 1, 2, 5-й позициям. Размер 2\4. 

Battementstendus по 1-й позиции (вперед и в сторону). 

Позы классического танца – вперед efface и 1-й arabesques (носком в пол).  

2. Народный танец (открытое занятие). 

Теория. Основные технические навыки. Открытые и закрытые, свободные позиции ног. 

Дробные движения русского танца. Хороводы и кадрили. 

Характер узбекского танца.  

Практические занятия. Повторяются упражнения у станка. Новые движения.      

Battementstendusjetés - маленькие броски: вперед, в сторону, назад; с одним ударом 

стопой по 5-й позиции. 

Battementsfondues с поворотом колена работающей ноги из закрытого положения в 

открытое на 45°. 

Battementsdéveloppés – развертывание ноги с одновременным ударом каблука опорной 

ноги в полуприседании (вперед и в сторону; плавные, резкие). Маленькие броски от 

щиколотки со свободной стопой; в закрытое положение (к станку), в прямом  положении 

вперед. Опускание на колено: у носка опорной ноги, у каблука опорной ноги.   

Упражнения на середине. 

Русский танец. Положение рук в парном танце. Движение рук: переводы в различные 

положения; навыки в обращении с платочком. 

Ходы. Закрепляются старые навыки и добавляются новые: направление назад; 

переменный шаг с каблука, с продвижением  вперед и назад. «Девичий шаг». Дробь с 

подскоком. «Веревочка» - простая и с переступанием. «Ключ»- дробный, сложный. 

Присядки- комбинации из полуприсядок и полных присядок. 

Украинский танец. Положение ног; положение рук в парном танце. Притоп, 

«выхилясник», вращения. 

Элементы белорусского, итальянского танцев. 

4. Концертная деятельность: участие коллектива в конкурсах и фестивалях различного 

уровня, результаты творческого роста. 
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5-й год обучения 

Входная диагностика 

 

1. Классический экзерсис(открытое занятие). 

2. Народный танец (открытое занятие). 

Текущая диагностика 

1.Элементы классического танца 

Теория. Обобщение полученных практических навыков и знаний. Типы 

координации движений по степени трудности – однонаправленные, 

разнонаправленные, одновременные (ног, рук), разновременные. Рисунок положений 

уровней ног и рук, большие и маленькие позиции рук, позы классического танца. Типы 

прыжков (с двух ног на две, с одной на другую, с двух  на одну и с одной на две). 

Критерий исполнительской деятельности (наличие логичности движения, грамотности, 

музыкальности, актерской выразительности). 

Практические занятия. Исполняются все пройденные элементы движений в 

различных комбинациях в более быстром темпе. 

Дополнительно: 

Petitbattements (музыкальный размер 2/4). 

Tempslié  с перегибом корпуса(музыкальный размер 3/4). 

Battements fondus en tournant(музыкальныйразмер 3/4). 

5-е и 6-ерort de bras. 

2.Народный танец: 

Теория. Сказки и придания. Персонажи гоголевских повестей.  Историческая основа 

хореографической культуры Кубани. Характер женских и мужских танцев. Народные 

костюмы и музыка. 

Поэзия и бытовые краски в армянских танцах. Образность движений мужских 

танцев, контрастность женских движений, их смысл. 

Особенности греческого народного танца. Народные костюмы, музыка и ритмы.  

Польские танцы как пример народно-сценического танцев, вырабатывающих 

осанку, легкость и благородную манеру исполнения. 

Источник яркости и живости молдавских танцев. Соединение темы радости и 

печали. Быт и нравы молдавских крестьян, занятия и образ жизни. Костюмы, народные 

инструменты, сопровождающие праздники и танцы. 
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Практические занятия. Упражнения у станка. Повторение изученных элементов в 

более быстром темпе и в несколько более сложном ритмическом рисунке. 

Упражнения на середине. Повторяются элементы движений в комбинациях на 

шестнадцать и тридцать два такта. Вращения по диагонали. 

Русский танец. Хлопушки, дробные выстукивания, верчения. 

Украинский танец. «Бигунец», «тынок», «обертас», «голубец», «разножка», 

«метелочка», «ползунец», «подсечка». 

Элементы армянского танца.  

Положение ног; положение рук. Положение кистей рук. Движение кистей рук: 

мягкие сгибания и разгибания в запястье внутрь и наружу, полные повороты; цалк – 

короткие взмахи от запястья или пальцами. Движение рук: переводы плавные и резкие в 

различные положения; чахарак – круговое от локтя к себе и от себя с движением кисти; 

цап – хлопки в ладоши с последующим переводом рук в различное положение. 

Ходы: «двели» - шаг с носка (женск.), с каблука (мужск.), с продвижением в сторону, 

с поворотом (женск.). Три шага с остановкой на третьем, с продвижением вперед. Шаг на 

всю ступню с двумя последующими шагами на полупальцах. Маленькие шаги на 

низкихполупальцах, с продвижением назад. Три поочередных  шага с последующим 

выведением одной ноги на носок, вперед и подъемом ноги. Бег вперед  с поочередным 

отбрасыванием согнутых ног назад (мужск). 

Кубанский народный танец.  

Положение головы, рук, корпуса. Элементы ходов, движений. Основной мужской 

ход, боковой ход накрест, голоп-проходка, дробный – скачущий ход. Основной женский 

ход, переменный шаг, боковой ход с припаданием, дробный ход. 

Основные движения молдавского, греческого, еврейского танцев. 

Элементы мексиканского, цыганского танцев. 

3.Историко-бытовой танец, современная хореография  знакомит со стилями и 

манерами разных эпох. Разучивая основные движения таких танцев, как менуэт, гавот, 

полька, вальс, можно использовать музыку композиторов-классиков и современных 

композиторов. 

4.Партерная гимнастика является одной из важнейших вспомогательных дисциплин. В 

нее входят упражнения для рук, ног, шее, плеч и корпуса; партерная гимнастика; силовая 

гимнастика; элементы акробатики. 

 

5. Концертная деятельность:  участие коллектива во всех проводимых на базе ДТДМ 

мероприятиях, выход на площадки города, проведение концертных программ.Участие 

коллектива в конкурсах и фестивалях различного уровня, результаты творческого роста 

воспитанников. 

Итоговая диагностика 
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1. Классический экзерсис (открытое занятие): 

Теория. Обобщение полученных практических навыков и знаний. Типы координации 

движений по степени трудности – однонаправленные, разнонаправленные, 

одновременные (ног, рук), разновременные. Рисунок положений уровней ног и рук, 

большие и маленькие позиции рук, позы классического танца. Типы прыжков (с двух 

ног на две, с одной на другую, с двух  на одну и с одной на две). Критерий 

исполнительской деятельности (наличие логичности движения, грамотности, 

музыкальности, актерской выразительности). 

Практические занятия. Исполняются все пройденные элементы движений в 

различных комбинациях в более быстром темпе. 

Дополнительно: 

Petitbattements (музыкальный размер 2/4). 

Tempslié  с перегибом корпуса(музыкальный размер 3/4). 

Battements fondus en tournant(музыкальныйразмер 3/4). 

5-е и 6-ерort de bras. 

1.Народный танец. 

Теория. Сказки и придания. Персонажи гоголевских повестей.  Историческая основа 

хореографической культуры Кубани. Характер женских и мужских танцев. Народные 

костюмы и музыка. 

Поэзия и бытовые краски в армянских танцах. Образность движений мужских 

танцев, контрастность женских движений, их смысл. 

Особенности греческого народного танца. Народные костюмы, музыка и ритмы.  

Польские танцы как пример народно-сценического танцев, вырабатывающих 

осанку, легкость и благородную манеру исполнения. 

Источник яркости и живости молдавских танцев. Соединение темы радости и 

печали. Быт и нравы молдавских крестьян, занятия и образ жизни. Костюмы, народные 

инструменты, сопровождающие праздники и танцы. 

Практические занятия. Упражнения у станка. Повторение изученных элементов в 

более быстром темпе и в несколько более сложном ритмическом рисунке. 

Упражнения на середине. Повторяются элементы движений в комбинациях на 

шестнадцать и тридцать два такта. Вращения по диагонали. 

Русский танец. Хлопушки, дробные выстукивания, верчения. 

Украинский танец. «Бигунец», «тынок», «обертас», «голубец», «разножка», 

«метелочка», «ползунец», «подсечка». 

Элементы армянского танца.  
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Положение ног; положение рук. Положение кистей рук. Движение кистей рук: 

мягкие сгибания и разгибания в запястье внутрь и наружу, полные повороты; цалк – 

короткие взмахи от запястья или пальцами. Движение рук: переводы плавные и резкие в 

различные положения; чахарак – круговое от локтя к себе и от себя с движением кисти; 

цап – хлопки в ладоши с последующим переводом рук в различное положение. 

Ходы: «двели» - шаг с носка (женск.), с каблука (мужск.), с продвижением в сторону, 

с поворотом (женск.). Три шага с остановкой на третьем, с продвижением вперед. Шаг на 

всю ступню с двумя последующими шагами на полупальцах. Маленькие шаги на 

низкихполупальцах, с продвижением назад. Три поочередных  шага с последующим 

выведением одной ноги на носок, вперед и подъемом ноги. Бег вперед  с поочередным 

отбрасыванием согнутых ног назад (муж.). 

Кубанский народный танец.  

Положение головы, рук, корпуса. Элементы ходов, движений. Основной мужской 

ход, боковой ход накрест, голоп-проходка, дробный – скачущий ход. Основной женский 

ход, переменный шаг, боковой ход с припаданием, дробный ход. 

Основные движения молдавского, греческого, еврейского танцев.Элементы 

мексиканского, цыганского танцев. 

3.Историко-бытовой танец, современная хореография  знакомит со стилями и 

манерами разных эпох. Разучивая основные движения таких танцев, как менуэт, гавот, 

полька, вальс, можно использовать музыку композиторов-классиков и современных 

композиторов. 

4.Партерная гимнастика является одной из важнейших вспомогательных дисциплин. В 

нее входят упражнения для рук, ног, шее, плеч и корпуса; партерная гимнастика; силовая 

гимнастика; элементы акробатики. 

5.Концертная деятельность:  участие коллектива во всех проводимых во ДТДМ, выход 

на площадки города, проведение концертных программ.Показатели участия коллектива в 

конкурсах и фестивалях различного уровня, результаты творческого роста 

воспитанников. 
 
 

 

 

 


