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Пояснительная записка 

Концептуальное обоснование программы 

 

М.М. Фокин о художественном танце говорил, что это средство физического и 

духовного самосовершенствования человека. 

 

Танец - это вид искусства, который помогает познать мир, почувствовать движение 

жизни, создать картину окружающего мира. Отражать жизнь танцем всегда было 

естественно для человека. С самого рождения человек живёт, танцуя. Сначала у 

ритуальных костров и во время обрядов, затем скоморошествуя и веселя народ на 

площадях во время праздников. Позже в театрах и концертных залах. Шло время, менялись 

сценические площадки, и вот уже 20 веков о любви, боли, печали и радости люди говорят 

языком танца. "Возвышенным ритмическим языком, в котором душа говорит душе 

движением тела". 

 

Ребёнок рождается. Первый звук, первое слово... Он учится говорить, осваивает 

глубину и богатство языка и, вырастая, создаёт прекрасные произведения литературы. А 

как же научиться говорить языком танца? "Танец относится к жизненному жесту так же, 

как поэзия к прозе". 

 

Программа «Обучение хореографии» рассчитана на 9 лет. По ней обучаются дети от 

4 до 13 лет. 

Дети, благодаря искусству танца, становятся физически развитыми, хорошо 

скоординированными, прекрасно двигающимися людьми с богатым воображением и 

чуткой душой. "Это одна из самых больших радостей, ощущение гармонии и красоты в 

своём собственном теле", как сказал М.М. Фокин, и, наконец, танец - это прекраснейшее 

средство общения между людьми. Очень важно отметить, что программа несёт 

художественно-эстетическую направленность. 

Благодаря данной программе дети становятся развитыми физически: 

вырабатывается выносливость, развивается правильная осанка, пластика движений, 

апломб, красивая походка, выворотность ног, музыкальность.  

Художественно-эстетическое развитие также имеет свою динамику. Дети 

знакомятся с танцами народов мира, познают характерные особенности движений, 

рисунка. На уроках используется много аудио и видео материалов с записями выступлений 

профессиональных ансамблей (ансамбль Моисеева, "Берёзка", "Калинка" и т.д.) 

В программу включены многочисленные мастер классы по разным танцевальным 

направлениям и стилям. (Классика, джаз, модерн и т.д.) Обязательно практикуются и очень 

любимые детьми культпоходы в театр, на балетные спектакли, а также на концертные 

выступления профессиональных коллективов. ("Невская акварель", ансамбль 

Ленинградского областного колледжа Культуры и Искусства). 

По этой программе ребята бывают на открытых уроках классического танца в 

институте Культуры (педагог Серёжникова). 

На уроках актёрского мастерства юные танцоры имеют возможность изучать и 

воплощать в танцах и этюдах различные образы, характеры и эмоциональные состояния 

персонажей. 
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Таким образом дети, обучаясь по этой программе, становятся более развитыми не 

только физически, но и нравственно. Ребята начинают лучше понимать искусство, 

становятся интеллектуально развитыми личностями. 

 

Эта программа даёт возможность ребёнку раскрываться как творческой личности. 

Соприкасаясь с удивительным миром танца, музыки, театра, становиться более чутким 

человеком, умеющим видеть прекрасное в искусстве и жизни. 

 

 

Форма занятий и форма организации деятельности 

Занятия проходят по возрастным группам, так как в каждом возрасте есть своя 

степень сложности выполнения того или иного задания. 

 

Режим занятий: 

-  в младшей и подготовительной группе по 1 часу 3 раза в неделю. 

-  в старшей и средней группе занятия проходят по 2 часа 3 раза в неделю. 

Всего в году: 

-  у младшей и подготовительной 108 часов.  

-  у старшей и средней группы 216 часов. 

Итого 224 часа. 

 

Способы определения ожидаемых результатов: 

 

1. Устная беседа 

2. Открытые уроки 

3. Концертные выступления 

 

Формы подведения итогов программы: 

 

1. Фестивали 

2. Концерты 

3. Экзамены по хореографии          

                                      

 

                                         Цели и задачи программы 

 

Танец - удивительный вид искусства, который делает человека прекрасным духовно 

и физически. Гармоничное развитие личности, насколько это возможно посредством 

одного вида искусства - цель обучения по данной программе, на это же и направлены её 

задачи: 

 

1. Образовательные задачи  направлены на овладение детьми определённым объёмом 

знаний, умений, навыков для их всестороннего развития. 
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 Изучение различных видов танца русского, народно-характерного, элементов 

классического 

 Развитие интереса к танцевальным культурам народов мира путём знакомства детей 

с национальным колоритом и образами народных танцев 

 Развитие интереса к мировой художественной культуре путём знакомства с 

историей танца и историей танцевальных культур разных народов. 

 Развитие художественного вкуса и представления о прекрасном путём знакомства с 

лучшими образцами классического, народно-характерного и других видов танца. 

 Показать взаимосвязь, взаимопроникновение различных видов искусства, музыки, 

театра, живописи - также одна из задач обучения по данной программе. 

 

Ожидаемые результаты: 

Обучаясь по данной программе, ребёнок не только овладевает техникой различных 

видов танца. Он знакомится с национальным колоритом и образами танцевальных культур 

народов мира. Благодаря использованию в уроках образов из истории балета, репродукций 

костюмов, иллюстраций балетных декораций, в процессе занятий развивается интерес к 

мировой художественной культуре, представление о прекрасном, художественный вкус. 

Дети учатся видеть взаимосвязь, взаимопроникновение различных видов искусства - 

музыки, танца, живописи, театра. 

 

2. Воспитательные задачи   направлены на развитие умственных, духовных способностей 

детей в их самом полном объёме: 

 Целенаправленное развитие нравственно-волевых качеств. (В процессе  исполнения 

овладения навыками новых движений и совершенствования этих навыков, у ребёнка 

развивается трудолюбие, настойчивость в достижении целей, выдержка.) 

 Повышение уровня производительности действий детей, их осознанности, 

целенаправленности. Хореография очень наглядный, зримый вид искусства. 

Поэтому то, что ребёнок достиг своей цели - выучил и хорошо исполнил тот или 

иной этюд или номер, - видно сразу. Такое наглядное достижение целей и 

одобрение, похвала педагога придаёт ему уверенности в себе, в своих силах. 

 Развитие чувства востребованности, реализованности своих возможностей. Во 

время исполнения небольших ролей на праздниках, спектаклях, в образных 

сюжетных номерах, у ребёнка возникает не только чувство уверенности в своих 

силах, его возможности реализуются, он чувствует свою нужность. 

 Развитие положительных эмоций, дружелюбия, умение общаться со сверстниками. 

Танцуя на уроках, праздниках, участвуя в спектаклях, ребёнок получает одобрение 

со стороны педагога, родителей, других детей. Костюмы, декорации, аплодисменты 

- это большая радость! Он получает признание своих способностей, удовлетворение 

и радость от результатов своей работы, от достижения целей. Танцуя и играя с 

другими детьми, он учится общаться со сверстниками, радоваться результатам 

общего дела. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Обучаясь по данной программе, ребёнок овладевает знаниями, развивается 

духовно и физически, становится уверенным в своих силах и возможностях, 

человеком, умеющим добиваться поставленной цели, получать радость от 

результатов своего труда, от общения со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

3. Развитие психофизических характеристик (процессов)  
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 Развитие произвольности процессов внимания и всех видов памяти (зрительной, 

слуховой, мышечной) 

 Развитие всех видов координации. 

 

Нервной координации - для которой характерно чувство ритма, равновесия, поз, 

осанки. Развитие "запоминания движений, профессиональной памяти", которая 

является одной из особенностей нервной координации, так как зависит от работы 

зрительного и вестибулярного аппаратов. 

 

Мышечной координации- для которой характерно групповое взаимодействие мышц, 

которое обеспечивает устойчивость тела при ходьбе, беге и других движениях. 

 

Двигательной координации - то есть процесса согласования движений звеньев тела в 

пространстве и во времени одновременно и последовательно. 

 

Музыкально-ритмической координации - то есть умения согласовывать движение 

частей тела в пространстве и во времени под музыку. 

 

 Развитие навыков ориентации в пространстве. 

 Развитие танцевального шага,  выворотности ног, подъёма стопы, прыжка, 

устойчивости. 

 Укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие силы и выносливости 

организма, эластичности мышц, правильной подвижности суставов. 

Ожидаемые результаты : 

Учебный материал программы построен с учётом психо-физических особенностей 

детей каждой возрастной группы, поэтому развитие произвольности процессов внимания и 

памяти, развитие всех видов координации, навыки ориентации в пространстве и 

укрепление опорно-двигательного аппарата детей - результат обучения по данной 

программе. 

 

4. Развитие творческих способностей  

Известный психолог Б.М.Теплов, формулируя определение понятия "способность", 

выделил в нём три главных признака: 

 "Во-первых, под способностями подразумеваются индивидуально-психологические 

способности, отличающие одного человека от другого. Никто не станет говорить о 

способностях там, где дело идёт о свойствах, в отношениях которых все люди равны. 

Во-вторых, способностями называют не всякие вообще способности, а лишь те, которые 

имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или многих 

деятельностей. 

В-третьих, понятие "способность" не сводится к тем знаниям, навыкам или умениям, 

которые уже выработаны у данного человека". 

По исследованиям Б. И. Теплова, между способностями, знаниями и умениями существует 

своеобразная диалектическая связь. Для овладения последними необходимы 

соответствующие способности, а само формирование способностей предполагает 

формирование связанных с соответствующей деятельностью знаний и умений. Что 

касается природных, врождённых факторов, то они рассматриваются, как анатомо-

физиологические задатки, лежащие в основе формирования способностей. Сами же 

способности- всегда результат развития в конкретной деятельности." 
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По словам Б.М. Теплова, способности не только проявляются, но и создаются в 

деятельности. 

В результате занятий хореографией у детей развиваются творческие способности. 

Благодаря развитию творческого воображения и образного мышления, дети учатся, танцуя, 

передавать различные эмоциональные состояния. Пластическими средствами, средствами 

хореографии создавать разнохарактерные образы, например, образы героев сказок. 

Перевоплощаясь в них,  действуя, как они, дети развивают свой духовный и творческий 

потенциал, художественную наблюдательность. 

 

Участие в праздниках и спектаклях в роли исполнителей и зрителей, помогает 

лучше понять и почувствовать классический и современный балет, искусство народного 

танца в исполнении артистов академических театров и профессиональных групп.  

 

Развитие творческих способностей также положительно влияет на восприятие и 

других видов искусства - музыки, театра, живописи. То есть способствует развитию 

художественного восприятия. 

 

Ожидаемые результаты 

Обучаясь по данной программе, ребёнок раскрывается  как творческая личность. 

Соприкасаясь с миром танца, музыки и театра, становится более чутким человеком, 

умеющим видеть прекрасное в искусстве и в жизни. 

                 

Содержание предмета 

Программа состоит из восьми разделов. 

 

1. Азбука музыкального движения 

В уроке этот раздел является разминкой. Он знакомит с разными видами шагов и бега в 

различных направлениях и метро-ритмических рисунках. Он закрепляет двигательно-

слуховые навыки, воспитывает понимание жанрового характера музыки и учит отражать 

его в движении. 

 

2. Ритмические и образные танцы 

Танцевальные эпизоды для детей 2-3 лет и 3-4 лет делятся на ритмические танцы, 

состоящие из элементов музыкально-ритмических игр, простейших танцевальных 

движений и ритмических упражнений, и на образные танцы, состоящие из положений рук, 

ног, корпуса, изображающих животных, и простейших танцевальных движений и 

поворотов в парах. Это является "зачатком" танцевального образа, знакомит детей с 

изобразительно-выразительными, музыкально-ритмическими, условно-пластическими 

движениями, развивает координацию, чувство ритма, музыкальный слух, воображение и 

навыки ориентации в пространстве. 

 

3. Азбука классического танца 

Этот раздел составляют позиции рук, ног, demi, grand plie, различные виды battement и 

другие элементы классического танца, которые в результате постепенного изучения, 

образуют небольшой экзерсис на середине зала. Исполнение его формирует правильную 

осанку, развивает силу и эластичность мышц всего тела, лёгкость и грациозность 

движений. 
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4. Русский танец 

Исполнение русских танцев развивает любовь и уважение к родной культуре, 

исполнительскую технику, координацию, выразительность и лёгкость, грациозность 

движений. 

Этот раздел открывает детям красоту и богатство танцевальной культуры России. 

Использование образов и сюжетов русских народных сказок, элементов народных игр, 

обрядов, традиций в постановке хореографических номеров, позволяет глубже 

познакомится со своеобразием русского танца. Знакомство с костюмами, географическими 

и климатическими условиями, образом жизни и трудовыми процессами наших предков 

раскрывает многообразие форм массовых и сольных танцев, раскрывает особенности 

исполнения в различных регионах и областях Севера и Юга России. 

 

5. Народно-характерный танец 

Этот раздел знакомит с танцевальной культурой разных народов. Через жесты, мимику, 

пластические образы, позволяет лучше понять историю и черты национального характера. 

Исполнение хореографических композиций по мотивам сказок и легенд, поверий, 

народных игр развивает воображение, образное мышление, исполнительскую технику, 

лёгкость движений. 

 

6. Упражнения для укрепления позвоночника и опорно-двигательной системы 

Состоящий из двух групп упражнений, этот раздел имеет общеукрепляющее и 

оздоровительное значение. В первую группу упражнений входят различные виды  

Releve lent, grand battenent, demi rond. Их исполнения, лёжа на спине, укрепляет 

позвоночник и опорно-двигательную систему, мышцы спины и брюшного пресса, 

развивает выворотность и силу ног. Другая часть упражнений развивает гибкость и 

исполняется лёжа на животе. 

 

7. Упражнения для рук 

Их составляет проучивание различных положений рук народных танцев, движения кистей 

и пальцев, переходы из позы в позу. Положения и движения рук - одна из важнейших 

составляющих хореографического образа. Руки - это "песня" танца. Отдельное изучение 

положений рук народных танцев помогает почувствовать всю их прелесть и своеобразие, а 

так же развивает мелкую моторику, координацию, пластичность и выразительность 

движений. 

 

8. Элементы актёрского мастерства 

Этот раздел состоит из жестов, поз, "масок" животных, "масок" различных эмоциональных 

состояний, образов животных и птиц, небольших этюдов., импровизаций. Всё это помогает 

ребёнку глубже почувствовать и создать образ, развивает воображение, образное 

мышление, творческие и актёрские способности. 

                      

Репертуар  

 

Народный, стилизованный танец 

1) Вьетнамский танец                      7) Белорусский танец 
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2) Весёлка                                          8) Хорошки 

3) Танец с шалями                            9) Суматоха 

4) Заплету-ка я венок                       10) Кудёрушки 

5) Испанский танец                          11) По горенке 

6) Молдавский танец                        12) Ненагляда 

 

Джаз модерн 

1) Кордебалет                                     4) Над пропастью 

2) Помпеи                                           5) Вдох 

3) Песочные часы                               6) Мысли 

 

Классический танец 

1) Виллисы-next 

2) Вместе с Моцартом 

3) Avec plesire 

 

Современный танец 

1) Бамбуча 

2) Шакира 

3) Танец с зонтами 

4) Чили-ча-ча 

 

Эстрадный танец 

1) Море волнуется раз... 

2) Островитяне 

3) Хозяюшка 

4) История в акватории 

5) Точка, точка, запятая... 

 

Сюжетно-игровой танец 

1) Малыш и Карлсон 

2) Три деревни два села 

3) Мыльные пузыри 

4) Гномики 

 

 

                   

                           Методическое обеспечение программы  

 

Занятия проходят в зале, оборудованном балетными станками (хорошо отполированная 

круглая перекладина диаметром 5 см, которая прикреплена к стене кронштейнами). 

Одна из стен зала зеркальная. Пол деревянный, не крашеный. 
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Каждый участник должен иметь коврик для выполнения упражнений лёжа на полу. Форма 

для занятий из хлопчато-бумажной ткани, балетки. 

На занятиях используются фонограммы классической, современной, народной музыки. 

                    

                            Материально-техническое оснащение 

 

 Музыкальный центр 

 Видеомагнитофон 

 Различные предметы, атрибуты (мячи, скакалки, платки, веера, ленты, шали) 

 Сценические костюмы (костюмерная). 

 

                                      Дидактические материалы 

 

 Аудиоматериал 

 Видеоматериал 

 Литература по истории возникновения танца 

 Фотоальбомы 

 Материалы из опыта работы (видеозаписи творческих отчётов коллектива) 

 Планы-конспекты занятий 

 

                                 Диагностика освоения программы 

Диагностические материалы по итогам открытых занятий. 
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Первый год обучения 4-5 лет 

 

 

Тема урока Теория 

Кол-во часов 

Практика 

Кол-во часов 

Форма отчёта 

Вводный урок по 

технике безопасности 

Беседа о правилах 

поведения в зале и 

школе 

3 часа  беседа 

Музыкальная азбука 

 

 20 час Открытый урок 

Постановка корпуса 

 

 10 час Открытый урок 

Позиции ног 1,2,3 

 

 10 час Открытый урок 

Партерный экзерсис 

 

 10 час Открытый урок 

Растяжка в партере 

 

 10 час Открытый урок 

Движения по кругу 

(бег, шаги, галоп) 

 

 10 час Открытый урок 

Разминка с текстом 

 

 5 час Открытый урок 

Дыхательные 

упражнения 

 

 10 час Открытый урок 

Актёрское мастерство 

 

 5 час Открытый урок 

Прослушивание 

аудиоматериалов 

 

5 час 5 час Беседа 

Выступление на 

концертах, праздниках 

 

 5 час Выступления 

 

Итого теории 8 часов, практики 100 часов 

Всего 108 часов 

 

На первом году обучения дети учатся держать корпус, выворотно ставить ноги в нужную 

позицию. Так же на уроках музыкальной грамоты учатся прохлопывать и протопывать 

музыкальный ритм произведения. 

 

Дети умеют выполнять разнообразные упражнения в партере используя образы животных. 

Выполняют упражнения для укрепления мышц спины 

 

На первом году обучения дети учатся простейшим этюдам и танцам с использованием 

любимых сказочных персонажей. 

 

Знания, умения, навыки  
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Дети на занятиях учатся слышать музыку, правильно под неё двигаться. 

Укрепляют опорно-двигательный аппарат. В результате улучшается осанка ребёнка, 

вырабатывается пластика движений. Музыкальный материал на уроке составлен из 

известных детских сказок. 

 

 

 

Содержание программы 1 года обучения(4-5 лет) 

                                                            Практика 

 

Музыкальная азбука -это ритмические игры с прохлопыванием музыкального ритма 

Партерный экзерсис - упражнения на полу, развивающие выворотность и натянутость ног, 

укрепление позвоночника. 

Актёрское мастерство - здесь в игровой форме дети учатся мимикой и пластикой 

передавать различные эмоциональные состояния. 

 

                                                                Теория 

 

Прослушивание аудиоматериала в муз. Размере 2/4 4/4 способствует развитию фантазии у 

детей 
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Второй год обучения ( 5-6 лет) 

 

Тема урока Теория 

Кол-во часов 

Практика 

Кол-во часов 

Форма отчёта 

Вводный урок по 

технике безопасности 

Беседа о правилах 

поведения в зале и 

школе 

4 часа  беседа 

Музыкальная азбука 

 

 4 час Открытый урок 

Позиции ног 1,2,3,4 

 

 10 час Открытый урок 

Упражнения на 

координацию 

 10 час Открытый урок 

Партерный экзерсис 

 

 10 час Открытый урок 

Растяжка в партере 

 

 10 час Открытый урок 

Различные виды шагов 

 

 10 час Открытый урок 

Упражнения на 

координацию 

 

 10 час Открытый урок 

Музыкальные этюды с 

предметами 

 

 15 час Открытый урок 

Движение в парах 

 

 5 час Открытый урок 

Прослушивание 

аудиоматериалов 

 

10 час  Беседа 

Выступление на 

концертах, праздниках 

 

 10 час Выступления 

 

Итого : теории 14 часов, практики 94 часа 

Всего 108 часов 
На втором году обучения дети знают уже больше позиций рук и ног, лучше 

скоординированы. Лучше ориентируются в пространстве, улучшается осанка. Обогащается 

двигательный аппарат. 

 

                              Знания, умения, навыки 

 

На втором году дети начинают выполнять движение в парах, этюды с различными 

предметами. Развивается музыкальный слух ребёнка. 

  

              Содержание программы 2 года обучения (5-6 лет) 

 

                                               Практика  

Музыкальная грамота - прохлопывание фонограмм с более сложным размером 3/4 
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Азбука классического танца - позиций, изучаемых на занятиях, становится больше и 

используются они на уроках чаще. Растяжка в партере. 

Эстрадный танец - движения партнёра в паре 

Работа с предметом - выполнение танцевальных этюдов с различными предметами 

 

                                                  Теория 

 

Прослушивание аудиозаписей и просмотр видео материалов балета, сказок. 
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Третий год обучения ( 6-7 лет) 

 

Тема урока Теория 

Кол-во часов 

Практика 

Кол-во часов 

Форма отчёта 

Беседа о правилах 

поведения в зале и 

школе 

5 часа  беседа 

Азбука музыкального 

движения 

 

 15 час Открытый урок 

Постановка корпуса 

 

 3 час Открытый урок 

Упражнения на 

середине 

 

 10 час Открытый урок 

Port des bras 

 

 5 час Открытый урок 

Demi grand plye 

 

 5 час Открытый урок 

Танцевальные 

движения по кругу 

 5 час Открытый урок 

Танцевальные 

движения в линиях 

 10 час Открытый урок 

Упражнения в партере 

 

 10 час Открытый урок 

Растяжка в партере 

 

 10 час Открытый урок 

Танцевальные 

комбинации 

 

 10 час Открытый урок 

Прослушивание 

аудиоматериалов 

10 час  Беседа 

Выступление на 

концертах, праздниках 

 

 10 час Выступления 

 

Итого : теории 15 часов, практики 93 часа 

Всего 108 часов 

 

На третьем году обучения учатся постановке корпуса, ног и рук у балетного станка. 

Учатся выполнять простейшие упражнения у палки. 

Добавляется экзерсис на середине зала 

Изучаются танцевальные комбинации. 

 

                              Знания, умения, навыки 

 

Дети умеют из нескольких движений составить танцевальную комбинацию. Благодаря 

упражнениям у балетного станка,развивается выворотность суставов. Во время экзерсиса 

на середине зала вырабатывается правильная осанка и апломб. 

Дети могут двигаться по кругу и в линиях , соблюдая правильный интервал. 
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 Содержание программы 3 года обучения (6-7 лет) 

 

                                               Практика  

Азбука музыкального движения - в уроке это основная часть. здесь дети продолжают 

совершенствовать свой двигательный аппарат. 

Азбука классического танца - постановка корпуса, рук, ног у палки, первые наипростейшие 

упражнения у палки и на середине зала. 

 

                                                  Теория 

 

Прослушивание аудиозаписей с музыкальным размером 2/4 3/4 4/4 
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Четвёртый  год обучения ( 7-8 лет) 

 

Тема урока Теория 

Кол-во часов 

Практика 

Кол-во часов 

Форма отчёта 

Вводный урок по 

технике безопасности. 

Беседа о правилах 

поведения в зале и 

школе 

3 часа  беседа 

Азбука музыкального 

движения, шаги в 

различных 

направлениях 

 10 час Открытый урок 

Упражнения у станка 

Demi plue, releve 

 10 час Экзамен по 

хореографии 

Упражнения у станка 

Battement tendu 

 10 час Экзамен по 

хореографии 

Марш по кругу  10 час Открытый урок 

Прыжки у станка  10час Открытый урок 

Прыжки на середине 

зала 

 10 час Открытый урок 

Port de bras  10 час Экзамен по 

хореографии 

Упражнения 

дыхательные 

 10 час Открытый урок 

Положение в парах  10 час Открытый урок 

Ритмические игры  10 час Открытый урок 

Рисунок танца, линия  10 час Выступления на 

концертах 

Рисунок танца - 

диагональ 

 10час Выступления на 

концертах 

Рисунок танца, 2 круга  20 час Выступления на 

концертах 

Бег в различных 

направлениях 

 10 час Открытый урок 

Танцевальные игры с 

бегом 

 20 час Открытый урок 

Постановка номера  10 час Выступление на 

концертах 

Пальчиковые 

упражнения 

 10 час Открытый урок 

Этюды на руки и 

пальчики 

 10 час Открытый урок 

Прослушивание 

аудиоматериалов 

7 час  Беседа 

Выступление на 

концертах, праздниках 

 6 час Выступления 

Итого: теории 10 часов, практики 206 часов. Всего 216 часов 
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На четвёртом году обучения дети выполняют всевозможные шаги в различных 

направлениях, подскоки, галоп, бег. 

На уроке используются аудиодиски с различными фонограммами, на примере которых 

дети учатся определять размер данного произведения. (4/4  2/4  3/4) 

Делают упражнения классического экзерсиса лицом к палке. battement tendu (с отведением 

ноги в сторону) demi plue, releve. 

Дети умеют выполнять упражнения для развития рук. 

Изучаются танцевальные движения в парах с различным положением рук. 

 

                                             Знания, умения, навыки. 

 

Дети учатся ориентироваться в пространстве, держать интервал во время выполнения 

движений, могут работать коллективно, чувствуя плечо партнёра. У них развивается 

чувство ответственности. 

В результате занятий улучшается осанка ребёнка, координация движений, музыкальность, 

пластика. Дети изучают рисунок танца, что в дальнейшем важно для постановки номера. 

На уроках используются образные танцы жанрового характера, что развивает фантазию. 

Укрепляются мышцы опорно-двигательного аппарата. 

 

                             Содержание программы 4 года обучения (7-8 лет) 

 

                                                    Практика 

Азбука музыкального движения - в уроке этот раздел является разминкой. Это разные виды 

шагов и бега в различных направлениях и метроритмических рисунках. 

Ритмические и образные танцы - состоят из элементов музыкально-ритмических игр 

и простейших танцевальных движений. 

Азбука классического танца - battement tendu (с отведением ноги в сторону), Demi plue, 

releve, port de bras 

                                                       

 

                                                         Теория  

Прослушивание аудиоматериала и определение музыкального размера произведения 2/4 

3/4 4/4 
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Пятый год обучения ( 8-9 лет) 

 

Тема урока Теория 

Кол-во часов 

Практика 

Кол-во часов 

Форма отчёта 

Вводный урок по 

технике безопасности. 

Беседа о правилах 

поведения в зале и 

школе 

5 часов  беседа 

Шаги с высоко 

поднятыми коленями 

 10 час Открытый урок 

Подскоки   10 час Открытый урок 

Этюды на шаги и 

подскоки 

 10 час Открытый урок 

Ритмические игры  10 час Открытый урок 

Упражнения  у станка 

лицом к палке 

 20час Экзамен по 

хореографии 

Прыжки у палки  10 час Открытый урок 

Port de bras  10 час Экзамен по 

хореографии 

Растяжка в портере  10 час Открытый урок 

Этюды с предметами  20 час Открытый урок 

Положение рук в танце  10 час Открытый урок 

Подготовка к 

празднику 

 10 час Выступления на 

концертах 

Повороты кистей рук  10час Открытый урок 

Образные танцы  10 час Открытый урок 

Мимика в этюдах  10 час Открытый урок 

Позы в этюдах  10 час Открытый урок 

Исполнение движений 

в парах 

 10 час Экзамен по 

хореографии 

Чтение литературы о 

возникновении танца 

 11 час беседа 

 

Итого: теории 10 часов, практики 206 часов. Всего 216 часов 

 

На пятом году обучения идёт более подробное изучение элементов классического танца и 

классического экзерсиса. добавляются упражнения на середине, много упражнений на 

растяжку в портере. Часто используются на уроках этюды с предметами. Тренируется 

мимика, позы в этюдах. 

Используется много литературы об истории классического танца. 

 

                                 Знания, умения, навыки 

Развитие музыкального слуха и чувства ритма, закрепляются движения в различном 

музыкальном темпе. Развивается мелкая моторика, воображение, умение передать разные 

эмоциональные состояния. 

Более глубоко изучается рисунок танца и переходы из одного рисунка в другой. 

Выступлений на концертах становится больше, в результате этого дети становятся более 

раскрепощёнными, умеют держать себя на сцене. Учатся артистизму. 
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          Содержание программы 5 года обучения (8-9 лет) 

 

                                           Практика 

Азбука музыкального движения 

Шаги с высоко поднятыми коленями 

Ритмические и образные танцы 

Усложняется темп и ритм этюдов 

Азбука классического танца 

Классический экзерсис на середине, адажио, растяжка в портере. 

Русский танец 

Положение в паре, положение рук в паре. 

                                                Теория 

Чтение литературы об истории возникновения танца 
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Шестой год обучения ( 9-10 лет) 

 

Тема урока Теория 

Кол-во часов 

Практика 

Кол-во часов 

Форма отчёта 

Вводный урок по 

технике безопасности. 

Беседа о правилах 

поведения в зале и 

школе 

6 часов  беседа 

Различные виды шагов  6 час Открытый урок 

Упражнения у станка 

Battement tendu 

Battement jete 

 20 час Экзамен по 

хореографии  

Упражнения у станка 

Port de bras  

С растяжкой 

 20 час Экзамен по 

хореографии 

Упражнения у станка 

Pond de jambe 

 20 час Экзамен по 

хореографии 

Упражнения  у станка 

grand plue 

Emil plue 

 20час Экзамен по 

хореографии 

Музыкальные этюды  20 час Открытый урок 

Движения рук 

Port de bras 

 20 час Экзамен по 

хореографии 

Растяжка на полу на все 

группы мышц 

 20 час Открытый урок 

Музыкальная грамота, 

прослушивание 

аудиодисков 

10 час  Беседа  

Работа с предметами 

(скакалка, мяч)  

 10 час Открытый урок 

Образные танцы  10 час Выступления на 

концертах 

Рисунок танца 

восьмёрка, прочёс, 

корзиночка 

 10час Выступления на 

концертах 

Постановочный урок  10 час Открытый урок 

Выступления на 

концертах 

 14 час Выступления   

 

Итого: теории 16 часов, практики 200 часов. Всего 216 часов. 

 

На занятиях шестого года обучения хорошо  изучается классический экзерсис. Появляются 

упражнения у станка с опорой 

за одну руку. Battement tendu во всех направлениях (вперёд, назад, в сторону) и Battement 

jete, rond de jambe parter.  

Изучается второе и третье Port de bras, более тщательно выполняется растяжка и контроль 

за ней. Работа с предметами (скакалка и мяч). Усложняется рисунок танца  восьмёрка, 

корзиночка, прочёс. На уроке могут использоваться и видео в выступлениями проф. 

коллективов "Берёзка", ансамбль Моисеева и т.д. 
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                Знания, умения, навыки 

Развитие музыкального слуха и чувства ритма, закрепляются движения в различном 

музыкальном темпе. Развивается мелкая моторика, воображение, умение передать разные 

эмоциональные состояния. 

Более глубоко изучается рисунок танца и переходы из одного рисунка в другой. 

Выступлений на концертах становится больше, в результате этого дети становятся более 

раскрепощёнными, умеют держать себя на сцене. Учатся артистизму. 

 

          Содержание программы 6 года обучения (9-10лет) 

 

                                           Практика 

Азбука музыкального движения 

Полька, галоп, подскоки 

Ритмические и образные танцы 

Этюды с предметами 

Азбука классического танца 

rond de jambe parter 2/4 3/4 

Port de bras на середине зала 1,2,3,4 

Русский танец 

Шаг на каблук, молоточки 

Народно-характерный танец 

Украинский, венгерский. 

Упражнения для укрепления позвоночника 

Растяжка в партере 

Элементы актёрского мастерства 

Мимика, позы 

                              Теория(музыкальная грамота) 

Определение мелодий по характеру (медленная - быстрая, плавная -отрывистая) 

 

 

                                       

  



 

22 
 

Седьмой год обучения (10 -11 лет) 

 

Тема урока Теория 

Кол-во часов 

Практика 

Кол-во часов 

Форма отчёта 

Вводный урок по 

технике безопасности. 

Беседа о правилах 

поведения в зале и 

школе 

6 часов  беседа 

Азбука муз. движения- 

шаги на полупальцах 

 20 час Открытый урок 

Музыкальные игры  10 час Экзамен по 

хореографии  

Упражнения в линии 

 

 10 час Открытый урок 

Русский танец  20 час Выступления на 

концертах 

Классический танец  20час Выступления на 

концертах 

Просмотр 

видеоматериала 

20 час  Беседа  

Упражнения на 

середине 

 20 час Экзамен по 

хореографии 

Танец "Полька"  10 час Выступление на 

концертах 

Актёрское мастерство 

 

 20 час Открытый урок  

Battement tendu 

 

 20 час Экзамен по 

хореографии 

Battement trappe  20 час Экзамен по 

хореографии 

Растяжка   20час Экзамен по 

хореографии 

Выступления на 

концертах 

 10 час Выступления   

 

Итого теории 26 часов, практики 190 часов. Всего 216 часов 

 

 

На занятиях седьмого года обучения усложняется техника выполнения тех или иных 

движений, разучиваются шаги на полупальцах с выносом ноги на каблук, тройной 

переменный шаг. Изучаются элементы русского народного танца. Большое внимание 

уделяем классическому танцу, появляются уроки актёрского мастерства. 

 

                                Знания, умения, навыки 

В этом возрасте дети не просто воспроизводят и механически повторяют движения и 

этюды, а приобретают двигательный опыт и совершенствуются в технике исполнения. 

Получают много этюдов на коллективное творчество, умеют владеть скакалкой и мячом. 

К этому возрасту в коллективе уже появляются солисты, которые несут особую 

ответственность за номер. Благодаря частым беседам, просмотру видео и прослушиванию 

аудиозаписей повышается интеллектуальный уровень ребёнка. 
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Частое совместное участие в концертах, выезды на гастроли, дают возможность детям 

сдружиться, сплотиться, болеть за общее дело. 

 

          Содержание программы 7 года обучения (10-11лет) 

 

                                           Практика 

Азбука музыкального движения 

Шаги на полупальцах2/4 3/4 4/4 

Азбука классического танца  

Battement tendu и Battement trappe во всех направлениях 

Русский танец 

Постановка номера 

Элементы актёрского мастерства 

Самостоятельная постановка этюдов на разные эмоциональные состояния: радость, боль, 

злость 

Народно-характерный танец 

Молдавский, Чешский, Белорусский 

Гимнастические упражнения 

мостик, шпагат, рыбка 

                                         Теория 

просмотр видеоматериалов профессиональных хореографических ансамблей : Ансамбль 

Моисеева, "Берёзка" , "Калинка". 
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Восьмой год обучения (11-12 лет) 

 

Тема урока Теория 

Кол-во часов 

Практика 

Кол-во часов 

Форма отчёта 

Вводный урок по 

технике безопасности. 

Беседа о правилах 

поведения в зале и 

школе 

4 часа  беседа 

Упражнения у станка - 

повторение 

 20 час Открытый урок 

Grand Battement jete  20 час Экзамен по 

хореографии  

Растяжка у станка 

 

 20 час Открытый урок 

Растяжка на полу  30 час Открытый урок 

Port de bras 3и4  20час Экзамен по 

хореографии 

Упражнения на 

развитие координации 

 20 час Открытый урок 

Прослушивание 

аудиоисков 

20 час  Беседа  

Упражнения на 

выносливость 

 10 час Открытый урок 

Музыкальная грамота 

 

 20 час Открытый урок 

Актёрское мастерство 

 

 10 час Выступления   

 

Итого: теории 26 часов, практики 190 часов. Всего 216 часов 

 

Восьмой год включает в себя разучивание упражнений классического экзерсиса:  battement 

trappe, tombe coupe назад и вперёд, battement  

tondu, grand battement jete 

В дальнейшем движения продолжают усложняться, разучивается port de bras 4. Дети 

посещают мастер классы и получают знания по танцам в стиле джаз, модерн. 

                              Навыки, умения, знания 

Дети развиты технически, выносливы, учатся правильно дышать, выполняя упражнения. 

Добавляются элементы актёрского мастерства, дети выполняют самостоятельно работы по 

созданию хореографических этюдов на 1,2 и 3 человек. 

 

 

 Содержание программы 8 года обучения (11-12лет) 

 

                                           Практика 

Азбука музыкального движения 

двойной шаг на каблук, молоточки, трёхлистник 

Азбука классического танца  

grand battement jete, растяжка у станка 

Русский танец 

Хороводный 
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Народно-характерный танец 

Болгарский, вьетнамский  

Элементы актёрского мастерства 

Самостоятельные работы, коллективное творчество, образы различных персонажей. 

                                         Теория 

Прослушивание аудиодисков 

Составление самостоятельных этюдов на основании прослушанного материала. 
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Девятый год обучения (12-13 лет) 

 

Тема урока Теория 

Кол-во часов 

Практика 

Кол-во часов 

Форма отчёта 

Вводный урок по 

технике безопасности. 

Беседа о правилах 

поведения в зале и 

школе 

4 часа  беседа 

 Повторение 

пройденного 

 10 час Экзамен по 

хореографии  

Упражнения у станка  

 

 40 час Открытый урок 

Растяжка у станка 

 

 20 час Экзамен  

Растяжка на полу 

 

 20 час Экзамен  

Экзерсис на середине  30час Экзамен по 

хореографии 

Прыжки на середине 

 

 20 час Открытый урок 

Самостоятельная работа 

над этюдами 

 20 час Открытый урок 

Актёрское мастерство  20 час Выступление на 

концертах 

Просмотр 

видеоматериалов 

 

7 час  Беседа  

Посещение открытых 

уроков и мастер классов 

 

5 час  беседа 

Выступление на 

концертах 

 

 20 час Выступление на 

концертах 

 

Итого: теории 16 часов, практики 200 часов. Всего 216 часов 
 

Девятый  год в классическом экзерсисе появляются позы  efaste, ecarte. Комбинируются  

упражнения demi plue, releve.  

battement tondu, grand battement jete, усложняется темп исполнения упражнений, 

добавляется экзерсис на середине зала. Проучиваются прыжки на середине. (allegro, grand 

changement de pieds) 

Более подробно изучается характерный танец (венгерский, белорусский, украинский) и 

дети учатся создавать самостоятельно этюды на 10-12 человек. практикуются различные 

настроения и характеры. Посещают открытые уроки в Доме творчества и Институте 

Культуры. Часто выступают на фестивалях и конкурсах. 

 

 

                              Навыки, умения, знания 

продолжается физическое развитие подростка, улучшается баллон. На уроках актёрского 

мастерства приходится соответствовать образу, заданному педагогом. Посещение 
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открытых уроков и мастер классов по разным видам танца, даёт возможность детям 

изучать разные стили, общаться с разными детьми и лучше понимать искусство. 

 

 Содержание программы 9 года обучения (12-13 лет) 

 

                                           Практика 

Азбука классического танца  

efase, ecarte, demi plue, releve 

allegro, grand changement de pieds - прыжки на середине 

Русский танец 

кадриль, перепляс 

Народно-характерный танец 

Испанский, цыганский, восточный 

Элементы актёрского мастерства 

Самостоятельные этюды по мотивам сказок 

                                         Теория 

Посещение мастер классов 

Посещения открытых уроков в Доме творчества и Институте Культуры 
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                          Литература для детей и родителей 

 

 Громов. Университет профсоюзов. Основы подготовки специалистов-хореографов, 

хореографическая педагогика 2006. 

 Г.Богданов "Хореографическое образование" Москва 2001 

 А.Климов "Особенности русского народного танца" Москва 2002 

 А.Писарев "Школа классического танца" СПб 2001 

 М.А.Рунова "Двигательная активность ребёнка в детском саду" М. Мозаика 2000 

 Г. Фёдорова "Танцы для развития детей" Москва 2000 

 Т. Ткаченко "Народный танец" Москва 2002 

 Т.К. Барышникова "Азбука хореографии" СПб "Распек" 2006 

 А.М. Мессерер "Танец. Мысль. Время" Л. Искусство 2000 

 

 


