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       Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
имеет художественную направленность. 

Актуальность.  
Хореография – это коллективное творчество, она развивает активность 

учащихся, нацеливает их на участие в жизни коллектива, помогает 
устранить стеснительность, скованность, способствует развитию личности 
ребенка. Помимо воспитательной, образовательной, коммуникативной 
функции занятия хореографией выполняют и функцию оздоровительную.  
Повышается выносливость организма, развивается гибкость и подвижность 
суставов, исправляется сутулость, формируется правильная осанка. 
Некоторые родители приводят детей заниматься хореографией именно с 
целью укрепления их здоровья. Специфика преподавания хореографии 
определяется ее многогранным воздействием на ребенка, что обусловлено 
самой природой танца, как синтетического вида, органично сочетающего в 
себе различные виды искусства: музыку, песню, элементы театрального, 
изобразительного искусства, литературу. 

В детском творчестве хореография является одним из самых 
популярных и любимых видов искусства. Занятия хореографией развивают 
внимание и воображение детей, память и художественный вкус, содействуют 
правильному физическому развитию обучающего, учат выразительным 
средствам танца, прививают навыки культурного поведения. 

Новизна программы.  
В основе программы лежат принципы психологической 

раскрепощённости детей посредством хореографии. На сегодняшний день 
проблема социокультурной адаптации ребенка стоит особенно остро. В 
результате взаимодействия коллектива и педагога, начиная с предельно 
малого и обязательно выполнимого, у детей формируется потребность в 
творческой деятельности. 

Отличие данной программы – в дифференциации учебного 
материала в зависимости от возраста и способностей учащихся. Вариативны 
и сроки освоения программы, которые зависят от художественной 
одаренности ребенка, его физических возможностей, интересов.   

Специализация, на которой строится изучение по программе, 
поэтапный характер усвоения материала обусловили изменение количества 
учебных часов и характер требований к усвоению программы. 

Принципы отбора содержания. 
Содержание программы соответствует современным образовательным 

технологиям, отраженным в принципах обучения (индивидуальности, 
доступности, преемственности, результативности), а также соответствует 



 

 

 

художественной направленности: достижениям мировой культуры, 
российским традициям, культурно-национальным особенностям региона.  

Педагогическая целесообразность.  
Занятия хореографией дают почву для реализации творческого 

потенциала. Они, танцуют, учатся выражать свои чувства, своё отношение к 
танцу, друг к другу. Данный вид творчества несет в себе функцию разумного 
и полезного проведения досуга. Занимаясь хореографией, дети приобретают 
необходимые навыки для жизни: коммуникативность, активность, смелость, 
первоначальные знания в искусстве. 

Адресат программы. 
Возраст детей, участвующих в реализации программы, 10-17 лет. 

Наполняемость учебной группы составляет 10-15 человек. 
Объем и срок освоения программы. 
Сроки реализации 4 года. Общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения 
программы по 216 часов на каждый год обучения. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий.   
Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 40 

минут для обучающихся 10 лет, 11 лет и старше – 45 минут. Между 
занятиями установлены 5-минутные перерывы. Недельная нагрузка на одну 
группу: 6 часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Цель программы: эстетическое развитие и хореографическое 
образование детей, развитие индивидуальности каждого учащегося. 

Задачи: 
Обучающие – получить базовые знания по хореографии, 

совершенствовать исполнение техники. 
Воспитывающие - формировать у учащихся уверенность в своих силах, 

стремление к саморазвитию, умение общаться друг с другом, работать над 
сплочением коллектива, укреплять семейные связи. 

Развивающие – создать ситуацию успеха, повысить самооценку 
учащихся, через раскрытие их способностей.   

Формы обучения 
Состоит из 3 частей: подготовительной, основной и заключительной. 
В подготовительной части решаются следующие задачи: 

 организация воспитанников, 
 ознакомление с задачами и содержанием занятия, 
 подготовка организма к основной части занятия. 

Содержанием основной части занятия являются упражнения 
программного материала. 

Заключительная часть позволяет снизить нагрузку, снять утомление, 
чрезмерное возбуждение, подвести итоги занятия, озвучить тему следующего 
занятия. В заключительной части занятия выполняются разновидности 



 

 

 

шагов, упражнения на расслабление, музыкальные этюды на 
выразительность движений (музыкальные игры) развивают фантазию, 
творческие способности, что важно для формирования в дальнейшем 
индивидуального стиля, постановки выразительного навыка. 

Танец — это искусство, любимое детьми. Если придать жестам и 
движениям ребенка эмоционально-пластическую окраску, то вы увидите 
движения его души со всей гаммой чувств и эмоций, увидите его видение 
мира.  

Хореография для педагога — это действенное и увлекательное 
средство воспитания ребят, воспитания души, ведь хореография - это такая 
среда обитания, где раскрывается и развивается личность ребенка, его 
духовные силы, способности. Здесь таится огромное богатство для 
успешного художественного и нравственного воспитания. 

Введение теоретических предметов позволяет эмоционально 
обогатить внутренний мир ребенка, воспитывать его в уважении к 
традициям и культурным ценностям своего народа и других народов, 
способствовать формированию художественного вкуса, умения понимать 
и ценить произведения искусства. Теория и практика данной программы 
взаимодействует, обогащая друг друга. Занятия по хореографии позволяют 
ребенку развиваться, формировать свои способности в данном 
направлении. 

Выбранные формы и методы деятельности позволяют обеспечивать 
целостность педагогического процесса. Программное содержание 1 года 
обучения подводит детей к ощущению гармонической слитности своих 
движений с музыкой, что способствует развитию творческого воображения. 

 В основу каждого занятия положено игровое начало (разучивание 
движений, творческие задания на образы, построения и перестроения, 
непосредственно игры), что побуждает интерес у ребёнка и повышает 
запоминание. 

На первом же занятии педагог обязан добиться внимания к каждому 
своему слову и серьезного отношения к основным правилам работы и 
поведения: не шуметь, не разговаривать во время звучания музыки, не 
отвлекаться, двигаться бесшумно - «не мешать музыке». 

Если на первом уроке допустить несобранность внимания, нарушение 
правил поведения, то серьезное отношение, с которым пришли дети на 
занятия, пропадет и восстановить его будет трудно: игры, упражнения 
превратятся в беспорядочную беготню, дети будут возбуждаться и занятия 
потеряют всякий смысл. 

Работа над построением и перестроением развивает у учащихся 
способность ориентироваться в пространстве, самостоятельность в решении 
коллективных заданий, умение создавать пространственный рисунок. 
Овладение простейшими строевыми навыками с первых занятий помогает 



 

 

 

внешне и внутренне организовать группу, обеспечить нормальную работу. В 
дальнейшем дети приобретают умение быстро и просто выполнять 
перестроения в играх и танцах. Музыкально-пространственные задания 
имеют воспитательное значение, развивают чувство ответственности 
стремление к четкому, правильному, красивому выполнению задания. Оно 
требует организованности, активности, внимания каждого члена коллектива. 

В процессе работы над основными танцевальными движениями 
воспитываются технические навыки: 

Первый – умение начинать движения с началом музыки. 
Второй – умение придавать движению нужную динамическую 

выразительность. 
Третий – умение заканчивать движение точно с окончанием 

музыкального произведения. 
Необходимо изучать основные виды движений в единстве с 

музыкальным образом. 
Дети должны сразу почувствовать, что движение и музыка в каждом 

упражнении, игре, танце органически связаны содержанием и формой. Для 
этого восприятие музыки и двигательная реакция на нее должны протекать 
одновременно. Только при этом условии возникает целостный музыкально-
двигательный образ. 

В дальнейшей работе для развития танцевально-игрового творчества 
детям предлагаются творческие задания. Учащимся предлагается 
самостоятельно выполнить движения под музыку, используя импровизацию. 
Такие задания развивают у детей образность, выразительность движений, 
способствуют накоплению музыкальных впечатлений, музыкального опыта. 

С целью развития танцевальной импровизации хорошо использовать 
различные переплясы. Дети с большим удовольствием соревнуются в 
нахождении новых сочетаний знакомых плясовых движений. Не все 
получается сразу хорошо и легко. Движения могут быть однообразными, 
скованными. Но к концу обучения многие могут достаточно выразительно 
передать в танце характер, настроение. 

Постановочная работа. 
Еще одно из направлений творческой деятельности – постановочная 

работа. 
Хореографическая постановка обычно задумывается для конкретных 

исполнителей и максимально выявляет их индивидуальные возможности. 
Темы для постановочной работы должны вызывать интерес у детей. В 

постановочной работе используется метод совместного сотворчества 
педагога и учащегося (коммуникативный вид деятельности). 

Процесс совместного творчества складывается из следующих этапов: 
I этап – подготовительный. 



 

 

 

Педагог подготавливает учащихся к процессу творчества. Дает им азы 
знаний по хореографии, присматривается к учащимся, к уровню их общего 
развития, находит с ним общие интересы. Здесь же происходит зарождение 
замысла будущей композиции. Необходимо заинтересовать детей, разбудить 
их фантазию, интуицию, логику мышления, добиться состояния 
вдохновения. 

II этап – осуществление композиционного замысла. 

На этом этапе составляется композиционный план, производится 
подбор музыки, выбор хореографического языка материала: классический, 
народный, русский танец или современная пластика). Затем совместно с 
учениками прослушивается музыкальный материал. Необходимо напомнить 
учащимся о том, что мысль музыкальная и мысль пластическая должны 
возникать, развиваться и завершаться вместе. В этот период продумываются 
все комбинации движений, кульминационные моменты, развитие действия 
танца и его развязка.  

Наиболее сложным и интересным вопросом в этой работе с учащимися 
является организация познавательной деятельности, направленной на 
развитие их интеллекта, а именно: привлечение внимания детей к образам в 
художественной литературе, к изучению исторического и национального 
костюма, просмотр видеозаписей с их выступлением и выступлениями 
других танцевальных коллективов, посещения концертов, выставок и т.д. 

III этап – проверка всех композиционных решений. 

На этом завершающем этапе отбираются все самые лучшие и удачные 
предложения по композиции, как педагога, так и учащихся. Все учащиеся, 
задействованные в данном творческом процессе, принимают участие в 
обсуждении. После этого все удачные творческие разработки собираются в 
единое целое. 

Логическим завершением этого этапа является разучивание с 
учащимися созданной танцевальной композиции и проверка ее на зрителях. 

Основные формы и методы. 
1. Формы учебной деятельности: 

- практическое занятие 
- теоретическое занятие  
- открытое занятие 
- контрольное занятие       
- класс-концерт  
- самостоятельная работа 
- мониторинг 
2. Методы учебной деятельности: 
- игра 
- показ 
- упражнение   



 

 

 

- творческое задание  
- соревнования  
- рассказ-беседа-обсуждение    
- викторина  
- сообщения учащимся  
- тестирование, анкетирование  
- коллективное творчество 
3. Формы воспитательной деятельности: 

- концерты 
- конкурсы, фестивали  
- экскурсии  
- летний лагерь  
- совместное проведение отдыха (праздники, дни рождения, тематические 
вечера) 
- беседа 
4. Методы воспитательной деятельности: 
- поощрение 
- общественное мнение  
- воспитывающая ситуация  
- педагогическое требование  

Результативность обучения и формы контроля по дополнительной 
общеразвивающей программе «Школа хореографического искусства 
«Айседора»» оценивается в виде письменного и устного опроса, наблюдения 
педагога, самостоятельных и практических работ. 

Текущий контроль осуществляется в середине учебного года в виде 
наблюдения педагога за коммуникативной деятельностью учащихся.  

Административно-методической службой разработаны единые для 
Центра оценочные параметры, представляющие из себя трехуровневую 
шкалу оценки качеств: 
освоил полностью; 
в необходимой степени; 
на начальном этапе. 

Промежуточный контроль проводится в конце учебного года в форме 
контрольных заданий. 

При работе по данной программе входной контроль проводится на 
первых занятиях 1 года обучения с целью выявления физического и 
творческого уровня детей, их способностей. Он может быть в форме 
собеседования, наблюдения, выполнения упражнений.  

Итоговая аттестация проводится с целью выявления уровня развития 
способностей, соответствия стандартам дополнительной общеразвивающей 
программы и как один из эффективных путей повышения качества 
образовательного процесса. По окончанию учебного курса проводится 



 

 

 

итоговая аттестация выпускников коллектива, т.к. позволяет всем его 
участникам оценить реальную результативность. 

Оптимальным вариантом итоговой аттестации в объединении является 
проведение отчетного концерта, а также анализ концертного выступления в 
форме просмотра и беседы. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы. 

- конкурсы 
- фестивали 
- отчетный концерт 
Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа дает возможность познакомить учащихся с разнообразными 
танцевальными направлениями (классический танец, народный танец, и 
современные танцы: степ, джаз, модерн, бальный танец, фитнес, дефиле). Вся 
программа способствует развитию гармонично развитой личности. 
Планируемые результаты. 
Учащиеся 1 года обучения должны знать: 

 основы классического, народно – сценического и современного танцев; 
 элементы своего национального танца, движения, ходы, элементы, 

русского танца - хоровода и перепляса. 
Уметь:  

 воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 

 исполнять элементы своего национального танца, движения, ходы, 
элементы, русского танца - хоровода и перепляса. 
Владеть: 

 элементарными практическими умениями и навыками в 
хореографической деятельности; 

 владеть движениям русского танца: припадание, боковой шаг, шаг с 
притопом, ковырялочка, переменный шаг, положением рук; 

 движениями классического танца: позиции ног, рук, releve, plie, 
battement tendu; 

 основными движениями современного танца. 
Учащиеся 2 года обучения должны знать: 

 роль хореографического искусства в жизни человека, его роль в 
духовно – нравственном развитие человека; 

 правила положения стопы, пятки, носка работающей ноги по 
отношению к опорной стопе. 
Уметь: 

 воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению;  

 правильно исполнять движение на мелодию с затактом;  



 

 

 

 исполнять простейшие «дроби» русского танца, сочетающие ударные и 
безударные движения; 

 использовать музыкальные образы при создании музыкально – 
пластических композициях. 
Владеть: 

 практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 

 элементарными практическими умениями и навыками в 
хореографической деятельности (основы классического, народно – 
сценического и современного танцев); 

 основными движениям классического танца; 
 движения современного танца. 

Учащиеся 3 и 4 года обучения должны знать: 
 роль хореографического искусства в жизни человека, его роль в 

духовно – нравственном развитие человека; 
 правила движения стопы. 

Уметь: 

 воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению;  

 использование музыкальных образов при создании музыкально – 
пластических композициях;  

 правильно исполнять движения, сохраняя танцевальную осанку и 
выворотность; 

 правильно исполнять экзерсис у станка; 
 исполнять движения в характере музыки: четко, сильно, медленно, 

плавно; 
 импровизировать. 

Владеть: 

 владеть практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 
оценке произведений искусства; 

 элементарными практическими умениями и навыками в 
хореографической деятельности (основы классического, народно – 
сценического и современного танцев). 

 основными навыками, требуемыми школой классического танца. 
Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы.  
 Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 
рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 
нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 
выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ № 196 Министерства 
просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года «Об утверждении 



 

 

 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», Устав МАУДО ДЮЦ 
«Московский», Положение  об аттестации учащихся детских творческих 
объединений МАУДО ДЮЦ «Московский», локальные акты. Указанные 
нормативные основания позволяют образовательному учреждению 
разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и 
возможностей обучающихся.  
 Научно-методическое обеспечение реализации программы 
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 
для всех участников образовательного процесса к любой информации, 
связанной с реализацией общеразвивающей программы, планируемыми 
результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 
осуществления. 
 Социально-психологические условия реализации образовательной 
программы обеспечивают: 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
 вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление 
психологического здоровья обучающихся); 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 
возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 
одаренных детей; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 
среде сверстников. 

 Кадровое обеспечение. Педагог дополнительного образования, 
реализующий данную программу, должен иметь высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование в области, 
соответствующей профилю кружка, без предъявления требований к стажу 
работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы.  
 Материально-техническое обеспечение соответствует санитарным 
нормам СанПин 2.4.4.3172-14 (кабинет для занятий хорошо освещен 
(естественным и электрическим светом), оснащен необходимым 
оборудованием: хореографический зал площадью 34,2 кв. метра, с паркетным 
половым покрытием, оснащенный зеркалами и станками. Имеется 
фортепиано, музыкальный центр, аудио-, видеокассеты, DVD диски. 
Помещение хорошо проветривается, проводится влажная уборка между 
занятиями. Регулярно проводятся инструктажи по технике безопасности. 



 

 

 

Богатая, постоянно пополняющаяся, фонотека и видеотека. В работе активно 
используется специальная литература и дидактический материал. 
Для характеристики количественных показателей используются следующие 
обозначения: 
Д – демонстрационный материал (не менее одного экземпляра) 
И -  по количеству учащихся 
Г -  комплект, необходимый для работы в группах 
 

№ Наименование средств материально-технического 
обеспечения 

Количество 
 

I.                       Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  
1. Дополнительная общеразвивающая программа Д 
2. Рабочие программы по годам обучения Д 
3. Литература, учебные пособия для педагогов Д 
4. Литература, рекомендуемая для детского чтения Д 
5. Наглядно-дидактический материал Д 
6. Нотный материал Д 
II. Технические средства обучения  
1. Музыкальный центр Д 
2. Компьютер Д 
3. Аудио, видеозаписи Д 
III. Учебно-практическое оборудование  
1. Станок хореографический Д 
2. Зеркала Д 
3. Индивидуальные гимнастические коврики И 
4. Скакалки гимнастические Г 

В зале обязательно должна быть аптечка первой помощи. 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
1-го года обучения (10-12 лет) 

 
№ 
п/п 

Название разделов 
программы 

Теория Прак 
тика 

Самостая 
тельная 
подготов

ка 

Общее 
кол-во 
часов 

Формы 
аттестации/ 

контроля 

Учебный период  

1. 
Вводное занятие 

2 0 0 2 Вводный 
контроль 

2. 
Классический танец (экзерсис) 

8 64 0 72 Самостоятел
ьная работа 

3. Партерная гимнастика 8 46 0 54 Самостоятел
ьная работа 



 

 

 

4. Развитие прыжка 0 12 0 12 Текущее 
наблюдение 

5. Текущий контроль. 
Проверочная работа 
изученного материала 

0 2 0 2 Текущее 
наблюдение 

6. Эстрадный танец 4 30 0 34 Проверочная 
работа 
изученного 
материала 

7. Современные направления. 
Направление Хип-хоп. 

2 24 0 26 Текущее 
наблюдение 

8. Историко- бытовой танец 2 6 0 8 Текущее 
наблюдение 

9. История хореографии 4 0 0 4 Текущее 
наблюдение 

10. Промежуточный контроль. 
Итоговое занятие. 

0 2 0 2 Промежуточ
ный 
контроль 

Всего за учебный  период  

(аудиторные занятия) 
30 186  216  

 
2-го года обучения (13-14 лет) 

 
№ 
п/п 

Название разделов 
программы 

Теория Практ
ика 

Самостая
тельная 
подготов

ка 

Общее 
кол-во 
часов 

Формы 
аттестаци

и/ 
контроля 

Учебный период  

1. 
Вводное занятие 

2 0 0 2 Текущее 
наблюдени
е 

2. 
Классический танец (экзерсис) 

8 64 0 72 Зачетное 
занятие 

3. Партерная гимнастика 
(акробатика) 

4 30 0 34 Зачетное 
занятие 

4. Развитие прыжка 2 10 0 12 Зачетное 
занятие 

5. Текущий контроль. 
Проверочная работа 
изученного материала 

0 2 0 2 Текущий 
контроль 

6. Современный танец. 4 42 0 46 Текущее 
наблюдени
е 

7. Современные направление. 
 Направление Хип-хоп. 

2 24 0 26 Текущее 
наблюдени
е 

8. Историко- бытовой танец. 2 10 0 12 Зачетное 
занятие 



 

 

 

9. История хореографии. 8 0 0 8 Зачетное 
занятие 

10. Промежуточный контроль. 
Итоговое занятие. 

0 2 0 2 Промежуто
чный 
контроль 

Всего за учебный  период  

(аудиторные занятия) 
32 184  216  

          
 3-го года обучения (15-16 лет) 

 
№ 
п/п 

Название разделов 
программы 

Теория Практ
ика 

Самостая
тельная 
подготов

ка 

Общее 
кол-во 
часов 

Формы 
аттестаци

и/ 
контроля 

Учебный период  

1. 
Вводное занятие 

2 0 0 2 Текущее 
наблюдени
е 

2. 
Классический танец (экзерсис) 

8 64 0 72 Зачетное 
занятие 

3. Партерная гимнастика 
(акробатика) 

6 30 0 36 Зачетное 
занятие 

4. Развитие прыжка 2 10 0 12 Зачетное 
занятие 

5. Текущий контроль. 
Проверочная работа 
изученного материала 

0 2 0 2 Текущий 
контроль 

6. Современный танец. Джаз-
модерн. 

4 42 0 46 Текущее 
наблюдени
е 

7. Современные направления. 
Хаус и Брейк. 

2 22 0 24 Текущее 
наблюдени
е 

8. Историко-бытовой танец. 2 10 0 12 Текущее 
наблюдени
е 

9. Танцевальное искусство 
зарубежных стран. История 
хореографии. 

8 0 0 8 Текущее 
наблюдени
е 

10. Промежуточный контроль. 
Итоговое занятие. 

0 2 0 2 Промежуто
чный 
контроль 

Всего за учебный  период  

(аудиторные занятия) 
34 182  216  

 
 
 
 



 

 

 

4-го года обучения (17 лет) 
 

№ 
п/п 

Название разделов программы Теория Прак
тика 

Самос
таятел
ьная 

подгот
овка 

Общее 
кол-во 
часов 

Формы 
аттестации/ 

контроля 

Учебный период   

1. 
Вводное занятие 

2 0 0 2 Текущее 
наблюдение 

2. 
Классический танец (экзерсис) 

6 54 0 60 Зачетное 
занятие 

3. Партерная гимнастика 
(акробатика) 

4 16 0 20 Зачетное 
занятие 

4. Историко-бытовой танец. 2 6 0 8 Зачетное 
занятие 

5. Текущий контроль. Проверочная 
работа изученного материала 

0 2 0 2 Текущий 
контроль 

6. Современный танец. Джаз-
модерн. 

6 68 0 74 Текущее 
наблюдение 

7. Народно-сценический танец. 2 26 0 28 Текущее 
наблюдение 

8. Танцевальное искусство 
зарубежных стран. История 
хореографии. 

2 18 0 20 Текущее 
наблюдение 

9. Промежуточный контроль. 
Итоговое занятие. Итоговая 
аттестация выпускников. 

0 2 0 2 Промежуточ
ный 
контроль 

Всего за учебный  период  

(аудиторные занятия) 
24 192 0 216  

 
 

Содержание программы 
1-го года обучения (3 часа 2 раза в неделю, 216 часов) 

 
1. Вводное занятие (2 ч.). Знакомство с педагогом, изучаемым 

предметом, с правилами техники безопасности. 
2. Классический танец (72 ч.). 
I. Теория дисциплины.  

 Становление русской школы классического танца. 
 Отличительные черты русского классического балета и его школы 

(содержательность, многонациональный характер репертуара балетных 
спектаклей и школы классического танца, осмысленность и выразительность 
исполнительской техники. 

II. Экзерсис у станка.  



 

 

 

Подготовительные движения рук(и) – préparations. Закрытие рук(и) в 
подготовительное положение на два заключительных аккорда.  

Координация ног, рук и головы в движении – temps relevé par terre. 
Закрытие рук(и) в подготовительное положение на два 

заключительных аккорда. 
Разучивание элементов классического танца у станка. 
В ускоренном темпе повторяются упражнения, указанные в теме 2, 

держась за станок одной рукой и усложняются за счет увеличения темпа и 
добавления V позиции. 

 Дополнительно изучается: положение работающей ноги на уровне 
щиколотки опорной ноги (cou de pied), икры и колена.  

 Demi-pliés в V позиции. Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое 
движение. 

 Battements tendus из V позиции. Изучается вначале в сторону, вперед, в 
конце года – назад. Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на каждое движение 
(по мере усвоения – 1 такт). 

 Battements tendus c demi-pliés из V позиции в сторону, вперед, назад. 
Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на каждое движение. 

 Demi-rond de jambe par terre en dehors et en dedans (по четверти круга) с 
I позиции – с préparation и заключением. Музыкальный размер 4/4 – 1 такт, а 
при музыкальном размере 3/4 – 4 такта. 

 Rond de jambe par terre en dehors et en dedans с I позиции – с préparation 
и заключением. Музыкальный размер 4/4 – 1 такт, а при музыкальном 
размере 3/4 – 4 такта. 

 Battements tendus jetés. Изучается из I, V позиций. Изучаются, стоя 
лицом к станку (в сторону 2-й позиции), затем – вперед, назад. Музыкальный 
размер 2/4 – 2 такта на каждое движение, по мере усвоения – 1 такт. 

 Battements frappés в сторону, вперед, назад (вначале изучается – носком 
в пол, во втором полугодии – на 30о). Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на 
каждое движение, по мере усвоения –   1 такт, 1/4. 

 Battements tendus pour les pieds или battements doubles tendus или 
battements tendus с нажимом. Изучается из I и V позиций: а) с опусканием 
пятки во II позицию; б) с опусканием пятки во II позицию на demi-pliés. 

 Relevés (подъемы) на полупальцы в I, II и V позициях – с вытянутых 
ног и с demi-pliés. Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое движение, по 
мере усвоения – 1 такт, 1/4. 

 Battements fondus. Исполняется в сторону, вперед, назад. Вначале 
изучается носком в пол, во втором полугодии – на 45о. Музыкальный размер 
2/4 – 4 такта на каждое движение или 4 такта – при музыкальном размере 3/4, 
по мере усвоения, при музыкальном размере 2/4 и 3/4 – 2 такта. 



 

 

 

 Battements relevés lents на 45о из V позиции, стоя боком к станку (в 
сторону, позднее вперед и назад). Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на 
каждое движение или 8 тактов – при музыкальном размере 3/4. 

 Перегибы корпуса назад и в сторону в I позиции лицом к станку – 
исполняются в конце экзерсиса у станка. Музыкальный размер 4/4 – 2 такта 
на каждое движение или 8 тактов – при музыкальном размере 3/4; по мере 
усвоения, соответственно – 1 такт или 4 такта. 

 Grands pliés. Изучается в I, II позициях (лицом к станку). Музыкальный 
размер 4/4 – 2 такта на каждое движение или 8 тактов – при музыкальном 
размере 3/4 по мере усвоения, соответственно – 1 такт или 4 такта. 

 Préparations к ronds de jambe par terre en dehors et en dedans. 
Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое движение или 8 тактов – при 
музыкальном размере 3/4 по мере усвоения,  

 Battements retirés «до колена». Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на 
каждое движение. 

 1-е port de bras. Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое движение 
или 8 тактов – при музыкальном размере 3/4; по мере усвоения, 
соответственно – 1 такт или 4 такта. 

III. Экзерсис на середине зала. 

 Подготовительные движения рук(и) – préparations. 
 Закрытие рук(и) в подготовительное положение на два 

заключительных аккорда.  
 Координация ног, рук и головы в движении – temps relevé par terre. 
 Повторяются упражнения, разученные в теме 2.  

Дополнительно изучается понятие: 
 Épaulement. 
 Épaulemént croisé (с ногой на полу). 
 épaulemént éffacé (с ногой на полу). 

3. Партерная гимнастика (54 ч.). 
Повторение и закрепление материала 3 года обучения. Более сложные 
комбинации движений. Четкое воспроизведение всех элементов в характере 
музыкального сопровождения. 

 Упражнения на укрепление мышц спины на правильную постановку 
корпуса. 

 Упражнения на укрепление голеностопа.  
 Упражнения на вытянутость ног в коленях и в стопах, укрепление 

мышц спины. 
 Упражнения на развитие гибкости. 
 Упражнения на растяжение связок голеностопа, укрепление 

голеностопа, растяжение ахиллова сухожилия. 
 Упражнения на развитие выворотности бедра, стоп, гибкости корпуса 

вперед. 



 

 

 

 Упражнения, способствующие выворотности бедра. 
 Упражнения на укрепление мышц брюшного пресса, спины. 
 Упражнения на развитие шага. 
 Упражнения на развитие отдельных групп мышц и подвижности 

суставов. 
 Упражнение для развития шеи и плечевого пояса в ускоренных (по 

сравнению с первым годом обучения) музыкальных раскладках: 
 повороты головы в положении «направо», «прямо», «налево»; 
 наклоны и подъёмы головы в положениях «прямо», «направо», 

«налево»; 
 круговые движения головой по кругу и целому кругу; 
 поднимание и опускание плеч; 
 поочередное поднимание и опускание плеч. 

Упражнение для развития плечевого сустава и рук в ускоренном разведение 
рук в стороны: 

 подъёмы рук вперёд на высоту 90°; 
 отведение рук назад; 
 подъёмы рук вверх и опускания вниз через стороны; 
 подъёмы рук вверх–вперёд и опускания вниз–вперёд; 
 сгибание рук в локтях в направлении: вверх – в стороны и вниз – в      

стороны; 
 сгибание рук в локтях в направлении: вверх–вперёд и вниз–вперёд; 
 сгибания кистей в подготовительном положении: в стороны, вперёд, 

назад; 
 сгибание кистей с руками, раскрытыми в стороны: вверх–в стороны–

вниз, 
 вперёд – в стороны - назад; 
 сгибание кистей с руками, поднятыми вверх: в стороны–вверх–в 

стороны, вперёд– вверх–назад; 
 вращение кистями (наружу, внутрь) в подготовительном положении; 
 вращения кистями во II позиции; 
 вращения кистями с руками, поднятыми вверх. 

Упражнения на развитие поясничного пояса: 
 перегибы корпуса назад; 
 повороты корпуса вокруг вертикальной оси; 
 круговые движения корпуса. 

Упражнения на развитие силы мышц и подвижности суставов ног: 
 отведение ноги в сторону на носок с полуприседанием 
 отведение ноги вперёд на носок с полуприседанием; 
 отведение ноги вперёд на каблук с полуприседанием; 
 отведение ноги в сторону с чередованием: позиция – носок – каблук – 

носок – позиция с полуприседанием; 



 

 

 

 отведение ноги вперёд с чередованием: позиция – носок – каблук – 
носок – позиция с полуприседанием; 

 подъёмы согнутой в колене ноги в сторону; 
 отведение ноги назад на носок с полуприседанием; 
 отведение ноги назад с чередованием: позиция – носок ноги в сторону 

на каблук; каблук – позиция; 
 отведение ноги назад с чередованием: позиция – носок – каблук, 

позиция с полуприседанием; 
 назад с чередованием: позиция – носок – выпад – носок – позиция; 
 отведение ноги назад с чередованием: – позиция – носок – выпад – 

носок – позиция с полуприседанием; 
 прыжки на одной ноге (не более 4-х раз); 
 прыжки на двух ногах с переменой позиций (напр. чередование VI и II 

позиций); 
 перескоки с ноги на ногу с отведением работающей ноги в сторону на 

носок; 
 перескоки с ноги на ногу с отведением работающей ноги в сторону на 

каблук; 
 подъёмы на полупальцы опорной ноги с одновременным подведением 

натянутой стопы, согнутой в колене работающей ноги к колену опорной; 
 поочередные подскоки с подведением натянутой стопы согнутой в 

колене работающей ноги к колену толчковой; 
 бег с подъёмом согнутых в коленях ног вперёд. 

4. Развитие прыжка (12 ч.). 
1. Temps levés sautés в I и II свободной (полувыворотной) позиции ног – 

лицом к станку, затем на середине зала. 
2. Трамплинные прыжки в I и II свободной (полувыворотной) позиции 

ног – лицом к станку, затем на середине зала. 
3. Трамплинные прыжки во II свободной (полувыворотной) позиции с 

поджатыми ногами и сокращенными стопами («Лягушка») – лицом к станку, 
затем на середине зала. 

4. Трамплинные прыжки. «Разножка» из I свободной (полувыворотной) 
позиции с вытянутыми стопами – лицом к станку, затем на середине зала. 

5. Текущий контроль 
Проверка знаний и подведение итогов по первому полугодию. 
6. Эстрадный танец (34 ч.). 

1. Техника изоляции.  
Один из основных принципов современного танца. Изолированные 

движения всех частей тела – головы, плеч, рук, корпуса, бедер, ног. На 
первом этапе обучения координируется 1, а затем 2 центра в одновременном 
параллельном или разнонаправленном движении, ритмический рисунок 
ровный, без синкоп. 



 

 

 

2. Основные шаги 
 приставной шаг с plie. Сначала изучается в чистом виде, а потом 

соединяется с работой корпуса 
 выпады в сторону, сначала изучаются в чистом виде, а затем с 

поворотом корпуса 
 подъем на носки, разворот стоп «краб» 

3. Основные движения корпусом 
 Раскачивание корпусом вперед-назад, из стороны в сторону. 

4. Прыжки 
 прыжки на месте 
 прыжки вперед – назад 
 прыжки вправо-влево 
 прыжки «крестом»  
 прыжки «ноги вместе - ноги врозь» 

5. Танцевальная комбинация.  
 Танцевальная комбинация строится на основе изученных элементарных 

движений. 
7. Современный танец. Направление Хип-хоп (26 ч.). 
Хип-хоп - один из видов современного танца, включающий в себя 

движения, которые рождаются из импровизации и вольного понимания 
музыки. Хип-хоп, позволяет танцору наслаждаться битами музыки, входить 
ритм и импровизировать без четкого следования строго прописанных правил 
хореографии. Можно добавлять творческие элементы типа остановок, шуток, 
вспышек, быстрых движений, выражать эмоции мимикой.  
Освоение базовых движений (степы и кач).                                     
Основой современного хип хопа стали прыжковые движения, «качи» и 
элементарные шаги. Большая часть движений «направлены» вниз, а не вверх. 
Присутствует некая «расслабленность» в теле. Корпус мягкий, колени также 
мягкие и всегда чуть согнуты. Движения исполняются на 8 счетов. 
Определения бита в музыке хип-хоп. 

Темп 26-30 тактов в минуту или 96-112 ударов в минуту, акцентируется 2-й 
удар. Учимся чувствовать и уметь изучать и раскладывать музыку на 
сильные и слабые части, отличать основу композиции от второстепенных 
звуков. Характеристика направления Hip-hop.   
Практическая работа: 

 Подпрыгивания. 
 Скольжения, «слайды». 
 Изолированные движения отдельными частями тела. 
 Волнообразные движения. 
 Связки танцевальных элементов движений, данного танцевального 

направления. Характеристика направления Girl Hip-hop.  
Практическая работа: 



 

 

 

 Подпрыгивания 
 Скольжения, «слайды». 
 Изолированные движения отдельными частями тела. 
 Волнообразные движения. 
 Элементы восточных танцев. 
 Связки танцевальных элементов движений данного танцевального 

направления. 
8. Историко-бытовой танец (8 ч.). 
Танцы XIX века. Музыка, стиль, манера, костюмы, прически.  

1. Исполнение простейших композиций на основе элементов историко-
бытовых танцев, пройденных на первом году обучения. 

2. Изучение элементов танцев XIX века:  
положений рук, корпуса и головы; 
движений:  
–  pas de basque (сценический); 
–  pas glissé; 
– pas chassé (усложнение форм, изученных в классе).  
3. Разучивание танцев XIX века: 
экосез. 
полонез; 

9. История хореографии (6 ч.). 
Балетный театр России в послереволюционные годы (1917-1927). 
10. Промежуточный контроль. 
Проверка знаний и подведение итогов по второму полугодию. 

 
2-го года обучения (3 часа 2 раза в неделю, 216 часов) 

 
1. Вводное занятие (2 ч.). Знакомство с педагогом, изучаемым 

предметом, с правилами техники безопасности. 
2. Классический танец (72 ч.). 
Освоение методики изучения новых движений классического танца. 

Сохранение активного поворота головы в экзерсисе. Роль элементарного 
adagio в уроке. 
Экзерсис у станка. 
1. Развитие апломба за счет дальнейшего развития силы ног. 
2. Комбинирование элементов движений, освоенных при обучении в III-
IV классах. 
Разучивание элементов классического танца у станка: 

 Demi-pliés в IV позиции. Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое 
движение. 



 

 

 

 Petits battements sur le cou-de-pieds. Изучается сначала с равномерным 
переносом. Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на каждое движение, по мере 
усвоения – 1 такт. 

 Battements doubles frappés. Изучается в сторону, вперёд, назад. 
Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на каждое движение. 

 Doubles battements fondus. Изучается на всей стопе в сторону, вперёд, 
назад. Музыкальный размер 2/4 или 3/4 – 4 такта на каждое движение. 

 Battements relevés lents на 90° из V позиции. Музыкальный размер 4/4 – 
2 такта на каждое движение или 8 тактов – при музыкальном размере 3/4. 

 Battements tendus с demi-pliés во II позицию – без переноса центра 
тяжести на работающую ногу и с переносом. Музыкальный размер 2/4 – 2 
такта на каждое движение. 

 Rond de jambe par terre en dehors на demi-plié. Музыкальный размер 4/4 
– 2 такта на каждое движение или 8 тактов – при музыкальном размере 3/4. 
 Grands battements jetés из I и V позиций в сторону, вперёд, назад. 
Музыкальный размер 2/4 – 2 такта, 1 такт 

 Rond de jambe en l'air – круг ногой в воздухе. Музыкальный размер 2/4 
– 2 такта на каждое движение. 

 Battemenst developpés. Изучается в сторону и вперёд. Музыкальный 
размер 4/4 – 2 такта на каждое движение или 8 тактов – при музыкальном 
размере 3/4. 

 Battements tendus из V позиции с затактовым построением. 
Музыкальный размер 2/4 – 1 такт на каждое движение, по мере усвоения – 
1/4. 

 Battements tendus c demi-pliés из V позиции с затактовым построением. 
Музыкальный размер 2/4 – 1 такта на каждое движение. 

 Rond de jambe par terre en dehors et en dedans с I позиции с затактовым 
построением. Музыкальный размер 3/4 – 2 такта, по мере усвоения – 1 такт. 

 Battements tendus jetés с затактовым построением. Музыкальный размер 
2/4 – 1 такт на каждое движение, по мере усвоения – 1/4. 

 Battements tendus jetés c demi-pliés из I, V позиций с затактовым 
построением. Музыкальный размер 2/4 – 1 такт на каждое движение. 

 Battements tendus pour les pieds или battements doubles tendus или 
battements tendus с нажимом из I и V позиций с затактовым построением: а) с 
опусканием пятки во II позицию; б) с опусканием пятки во II позицию на 
demi-plies. Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на каждое движение, по мере 
усвоения –   1 такт. 

 Battements tendus jetés piqués с затактовым построением. Музыкальный 
размер 2/4 – 2 такта на каждое движение, по мере усвоения – 1 такт. 

 Relevés (подъемы) на полупальцы в I, II и V позициях – с вытянутых 
ног и с demi-pliés с затактовым построением. Музыкальный размер 2/4 – 1 
такт на каждое движение, по мере усвоения – 1/4. 



 

 

 

 Grands pliés в I, II, V позициях (боком к станку). Музыкальный размер 
4/4 – 2 такта на каждое движение или 8 тактов – при музыкальном размере 
3/4 по мере усвоения, соответственно – 1 такт или 4 такта. 

 Pas tombé. Изучается на месте (работающая нога в положении sur le 
cou-de-pieds). Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на каждое движение, по 
мере усвоения – 1 такт. 

 Pas coupé. Изучается сначала с шагом на всю стопу, затем – на 
полупальцы. Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на каждое движение, по мере 
усвоения – 1 такт. 

 Pas de bourrée simple. Изучается как с переменой ног, так и без 
перемены ног (по выбору педагога-хореографа). Музыкальный размер 2/4 – 2 
такта на каждое движение. 

 3-е port de bras. Port de bras изучается в учебной форме и в сочетании с 
различными упражнениями (во 2-ом полугодии, например, в заключении 
rond de jambe par terre). Музыкальный размер 4/4 – 4 такта на каждое 
движение или 16 тактов – при музыкальном размере 3/4 по мере усвоения, 
соответственно – 2 такта или 8 тактов. 
Экзерсис на середине зала. 

1. Освоение методики изучения и исполнения полуповоротов, поворотов. 
2. Перенос упражнений, изученных у станка, на середину зала – с целью 

закрепления устойчивости, приобретённой у станка. 
3. Ускорения темпа исполнения танцевальных движений. 
4. Разучивание элементов классического танца на середине зала. 

Дополнительное изучение новых элементов классического танца, 
представленных ниже 

 Позы croisée, éffacée, écartée вперед и назад носком в пол – с руками в 
больших и маленьких позах. 

 Port de bras: 2-е, 3-е. 
 1, 2, 3 arabesques носком в пол. 
 Temps lié par terre. Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на движение 

вперед и 2 такта на движение в сторону. Или, соответственно, 8 и 8 тактов – 
при музыкальном размере 4/4. По мере усвоения, чаще всего во 2-м 
полугодии, 1 такт и 1 такт (при музыкальном размере 4/4) и 4 такта и 4 такта 
(при музыкальном размере 3/4). 

 Demi-pliés в IV позиции. Музыкальный размер 4/4 – 1 такт на каждое 
движение. 

 Battements tendus в позах croisée, éffacée, 1, 2, 3 arabesques. 
 Battements tendus с demi-pliés во II позицию – без переноса центра 

тяжести на работающую ногу и с переносом. Музыкальный размер 2/4 – 2 
такта на каждое движение. 

  Battements tendus jetés в позах croisée, éffacée, 1, 2, 3 arabesques. 



 

 

 

 Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi-plié. Музыкальный 
размер 4/4 – 2 такта на каждое движение или 8 тактов – при музыкальном 
размере 3/4. 

 Battements fondus в сторону, вперед, назад. Вначале изучается носком в 
пол, во втором полугодии – на 45°. Музыкальный размер 2/4 – 4 такта на 
каждое движение или 4 такта – при музыкальном размере 3/4. 

 Battements fondus в позах croisée, éffacée, 1, 2, 3 arabesques. 
 Battements frappés в сторону, вперед, назад (вначале изучается – носком 

в пол, во втором полугодии – на 30°). Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на 
каждое движение. 

 Battements frappés в позах croisée, éffacée, 1, 2, 3 arabesques. 
 Battements relevés lents на 45° и на 90° (по усмотрению педагога-

хореографа) во всех направлениях и в позах croisée, éffacée – во втором 
полугодии. 

 Grands battements jetés из I и V позиций в сторону, вперёд, назад. 
Музыкальный размер 2/4 – 2 такта, 1 такт. 
 Grands battements jetés в больших позах croisée, éffacée, 1, 2, 3 

arabesques. 
 Rond de jambe en l'air. Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на каждое 

движение. 
 Grands pliés в V позиции. Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое 

движение или 8 тактов – при музыкальном размере 3/4 по мере усвоения, 
соответственно – 1 такт или 4 такта. 

 Battemenst developpés в сторону, вперёд. Музыкальный размер 4/4 – 2 
такта на каждое движение или 8 тактов – при музыкальном размере 3/4. 

 Battements tendus из V позиции с затактовым построением. 
Музыкальный размер 2/4 – 1 такта на каждое движение, по мере усвоения – 
1/4. 

 Battements tendus c demi-pliés из V позиции с затактовым построением. 
Музыкальный размер 2/4 – 1 такта на каждое движение. 

 Rond de jambe par terre en dehors et en dedans с I позиции с затактовым 
построением. Музыкальный размер 3/4 – 2 такта, по мере усвоения – 1 такт. 

 Battements tendus jetés с затактовым построением. Музыкальный размер 
2/4 – 1 такта на каждое движение, по мере усвоения – 1/4 такт. 

 Battements tendus jetés c demi-pliés из I, V позиций с затактовым 
построением. Музыкальный размер 2/4 – 1 такта на каждое движение. 

 Battements tendus pour les pieds или battements doubles tendus или 
battements tendus с нажимом из I и V позиций с затактовым построением: а) с 
опусканием пятки во II позицию; б) с опусканием пятки во II позицию на 
demi-plies. Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на каждое движение, по мере 
усвоения –        1 такт. 



 

 

 

 Battements tendus jetés piqués с затактовым построением. Музыкальный 
размер 2/4 – 2 такта на каждое движение, по мере усвоения – 1 такт. 

 Подготовительное упражнение для rond de jambe en l’air. Музыкальный 
размер 2/4 – 4 такта на каждое движение. 

 Relevés (подъемы) на полупальцы в I, II и V позициях – с вытянутых 
ног и с demi-pliés с затактовым построением. Музыкальный размер 2/4 – 1 
такта на каждое движение, по мере усвоения – 1/4. 

 Pas tombé на месте. Работающая нога в положении sur le cou-de-pieds. 
Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на каждое движение, по мере усвоения – 1 
такт. 

 Pas coupé на всю стопу и на полупальцы. Музыкальный размер 2/4 – 2 
такта на каждое движение, по мере усвоения –          1 такт. 

 Pas de bourrée simple – с переменой ног. Музыкальный размер 2/4 – 2 
такта на каждое движение. 

 Поворот на двух ногах в V позиции на полупальцах без перемены ног, 
начиная с вытянутых ног и с demi-plié. Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на 
каждое движение, по мере усвоения – 1 такт. 

3. Партерная гимнастика (34 ч.). 
Повторение и закрепление материала 3 года обучения. Более сложные 

комбинации движений. Четкое воспроизведение всех элементов в характере 
музыкального сопровождения. 

1. Упражнения на укрепление мышц спины на правильную постановку 
корпуса. 

2. Упражнения на укрепление голеностопа.  
3. Упражнения на вытянутость ног в коленях и в стопах, укрепление 

мышц спины. 
4. Упражнения на развитие гибкости.   
5. Упражнения на растяжение связок голеностопа, укрепление 

голеностопа, растяжение ахиллова сухожилия. 
6. Упражнения на развитие выворотности бедра, стоп, гибкости корпуса 

вперед. 
7. Упражнения, способствующие выворотности бедра. 
8. Упражнения на укрепление мышц брюшного пресса, спины. 
9. Упражнения на развитие шага. 
10. Упражнения на развитие отдельных групп мышц и подвижности 

суставов. 
11. Упражнение для развития шеи и плечевого пояса в ускоренных (по 

сравнению с первым годом обучения) музыкальных раскладках: 
 повороты головы в положении «направо», «прямо», «налево»; 
 наклоны и подъёмы головы в положениях «прямо», «направо», 

«налево»; 
 круговые движения головой по кругу и целому кругу; 



 

 

 

 поднимание и опускание плеч; 
 поочередное поднимание и опускание плеч. 

12.  Упражнение для развития плечевого сустава и рук в ускорении, 
разведение рук в стороны: 

 подъёмы рук вперёд на высоту 90°; 
 отведение рук назад; 
 подъёмы рук вверх и опускания вниз через стороны; 
 подъёмы рук вверх–вперёд и опускания вниз–вперёд; 
 сгибание рук в локтях в направлении: вверх – в стороны и вниз – в      

стороны; 
 сгибание рук в локтях в направлении: вверх–вперёд и вниз–вперёд; 
 сгибания кистей в подготовительном положении: в стороны, вперёд, 

назад; 
 сгибание кистей с руками, раскрытыми в стороны: вверх–в стороны–

вниз, вперёд – в стороны - назад; 
 сгибание кистей с руками, поднятыми вверх: в стороны–вверх–в 

стороны, вперёд– вверх–назад; 
 вращение кистями (наружу, внутрь) в подготовительном положении; 
 вращения кистями во II позиции; 
 вращения кистями с руками, поднятыми вверх. 

13.  Упражнения на развитие поясничного пояса: 
 перегибы корпуса назад; 
 повороты корпуса вокруг вертикальной оси; 

круговые движения корпуса. 
14. Упражнения на развитие силы мышц и подвижности суставов ног: 
 отведение ноги в сторону на носок с полуприседанием 
 отведение ноги вперёд на носок с полуприседанием; 
 отведение ноги вперёд на каблук с полуприседанием; 
 отведение ноги в сторону с чередованием: позиция – носок – каблук – 

носок – позиция с полуприседанием; 
 отведение ноги вперёд с чередованием: позиция – носок – каблук – 

носок – позиция с полуприседанием; 
 подъёмы согнутой в колене ноги в сторону; 
 отведение ноги назад на носок с полуприседанием; 
 отведение ноги назад с чередованием: позиция – носок ноги в сторону 

на каблук; 
  каблук – позиция; 
 отведение ноги назад с чередованием: позиция – носок – каблук, 

позиция с полуприседанием; 
 назад с чередованием: позиция – носок – выпад – носок – позиция; 
 отведение ноги назад с чередованием: – позиция – носок – выпад – 

носок – позиция с полуприседанием; 



 

 

 

 прыжки на одной ноге (не более 4-х раз); 
 прыжки на двух ногах с переменой позиций (напр. чередование VI и II 

позиций); 
 перескоки с ноги на ногу с отведением работающей ноги в сторону на 

носок; 
 перескоки с ноги на ногу с отведением работающей ноги в сторону на 

каблук; 
 подъёмы на полупальцы опорной ноги с одновременным подведением 

натянутой                стопы согнутой в колене работающей ноги к колену 
опорной; 

 поочередные подскоки с подведением натянутой стопы согнутой в 
колене работающей ноги к колену толчковой; 

 бег с подъёмом согнутых в коленях ног вперёд. 
4. Развитие прыжка (12 ч.). 

Перераспределение внимания с развития силы и эластичности мышц в 
прыжковых упражнениях на высоту прыжка, на тренировку мышц на 
маленьких и средних прыжках. 
Changement de pied. Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на каждое движение. 
Pas échappé во II позицию. Музыкальный размер 2/4 – 4 такта на каждое 
движение. 

Текущий контроль. Проверка знаний и подведение итогов по первому 
полугодию. 

5. Современный танец (46 ч). 
Джазовый танец. 

I. Теория дисциплины.  
1. Стили джазового танца. Их отличительные особенности. 
II. Экзерсис на середине зала.  
1. Повторение пройденного материала. Усложнение движений за счет 

увеличения темпа исполнения. 
 Plie – небольшая комбинация на plie изучается на середине зала с 

переводом рук из позиции в позицию.  
 Battement tendu – маленькая комбинация на battement tendu изучается 

на середине зала с переводом рук из позиции в позицию. 
2. Изучение новых джазовых элементов. 

 Battement jeté – маленькая комбинация на battement jeté изучается на 
середине зала с переводом рук из позиции в позицию. 

 Rond de jambe par terre –  маленькая комбинация на rond de jambe par 
terre изучается на середине зала с переводом рук из позиции в позицию. 

 Relevé lent на 45о – Relevé lent – подъем рабочей ноги, не сгибая колено. 
Изучается сначала у станка, а затем на середине зала.  

 Grand battement jete – Grand. 



 

 

 

 battement – бросок ноги на 90о в любом направлении. Сначала 
изучается в чистом виде, затем добавляются шаги. 

3.Техника изоляции – в период 4 года обучения отдельные движения 1го 
центра группируются в небольшие комбинации с простым ритмом. По мере 
освоения можно координировать движения 2х центров, например, соединять 
с шагами. 

4. Шаги: 
 pas de bourre – Pas de bourre – чередование трех переступаний с одной 

ноги на другую с окончанием на demi plie, изучается с передвижением по 
залу. 

 side walk – Side walk – передвижение боком. Изучается также с 
передвижением по залу в разделе Кросс. 

5. Прыжки: 
 jump– прыжок изучаем на месте. Во время прыжка ноги разрываются 

на шпагат или на «веревочку». 
 hop-passé с руками во 2 и 3 позиции – изучаем сразу с передвижением, 

с обеих ног, рабочая нога в положении passé. По мере освоения добавляем 
спираль в корпусе.  

 hop с ногой на 45о в стороне 
6. Вращения: 

 chaоnés – Chaоnés – вращение на двух ногах с продвижением, является 
логическим продолжением поворота на 3х шагах.  

 preparation к пируэтам – Preparation – подготовительное движение. 
Вскок на полупальцы, рабочая нога в положении passé. 

 пируэты- вращение на опорной ноге, рабочая нога на passé. Изучается в 
закрытом (не выворотном) положении. 

6. Современный танец. Направление Хип-хоп (26 ч). 
Хип-хоп - один из видов современного танца, включающий в себя 

движения, которые рождаются из импровизации и вольного понимания 
музыки. Хип-хоп, позволяет танцору наслаждаться битами музыки, входить 
ритм и импровизировать без четкого следования строго прописанных правил 
хореографии. Можно добавлять творческие элементы типа остановок, шуток, 
вспышек, быстрых движений, выражать эмоции мимикой.  

Освоение базовых движений (степы и кач). 

Основой современного хип хопа стали прыжковые движения, «качи» и 
элементарные шаги. Большая часть движений «направлены» вниз, а не вверх. 
Присутствует некая «расслабленность» в теле. Корпус мягкий, колени также 
мягкие и всегда чуть согнуты. Движения исполняются на 8 счетов. 

Определения бита в музыке хип-хоп. 

Темп 26-30 тактов в минуту или 96-112 ударов в минуту, акцентируется 
2-й удар. Учимся чувствовать и уметь изучать и раскладывать музыку на 



 

 

 

сильные и слабые части, отличать основу композиции от второстепенных 
звуков.  

Освоение усложненных движений.  

          Освоение общих связок.  

Практическая работа: 

 Подпрыгивания. 
 Скольжения, «слайды» 
 Изолированные движения отдельными частями тела 
 Волнообразные движения 
 Связки танцевальных элементов движений, данного танцевального 

направления. 
 Характеристика направления Girl Hip-hop.  

Практическая работа: 

 Подпрыгивания 
 Скольжения, «слайды». 
 Изолированные движения отдельными частями тела. 
 Волнообразные движения. 
 Элементы восточных танцев. 
 Связки танцевальных элементов движений данного танцевального 

направления. 
7. Историко-бытовой танец (12 ч). 
I. Теория дисциплины.  
Танцы XVII-XIX веков. Факторы, влияющие на разницу стиля, 

характера танцевальных движений. 
II. Экзерсис на середине зала.  

1. Исполнение простейших композиций на основе элементов историко-
бытовых танцев, изученных в период 4 года обучения. 

 Изучение нового материала. 
 Pas chassé (5 форм). 
 Pas élevé. 
 Pas польки – соло и в парах. 
 Композиции из пройденных элементов. 

8. История хореографии (8 ч). 
Балетный театр 30-х годов и ансамбли народного танца. Отечественный 
балет в годы войны 1941-1945 годов. 

9. Промежуточный контроль. Проверка знаний и подведение итогов по  
второму полугодию. 

 
3-го года обучения (3 часа 2 раза в неделю, 216 часов) 

 
1. Вводное занятие (2ч.). Знакомство с педагогом, изучаемым 

предметом, с правилами техники безопасности. 



 

 

 

2. Классический танец (72 ч.). 
Теория дисциплины. 

1. Место классического танца в искусстве хореографии. 
2. Лексика классического танца и драматургия. 

 Экзерсис у станка. 
1. Комбинирование элементов движений, освоенных при обучении в 

период 5 года обучения. 
2. Начало изучения pirouéttes в экзерсисах у станка. 
3. Разучивание элементов классического танца у станка. 
 Demi-pliés в IV позиции. Музыкальный размер 3/4 – 1 такт на каждое 

движение. 
 Petits battements sur le cou-de-pieds на всей стопе с акцентом. 

Музыкальный размер 2/4 – 1/4 на каждое движение. 
 Battements doubles frappés на всей стопе носком в пол. Музыкальный 

размер 2/4 – 1 такт на каждое движение. 
 Battements frappés с затактовым построением (вначале изучается – 

носком в пол, во втором полугодии – на 30о. Музыкальный размер 2/4 – 1 
такта на каждое движение, по мере усвоения – 1/4. 

 Doubles battements fondus на всей стопе. Музыкальный размер 2/4 – 2 
такта на каждое движение. 

 Battements tendus с demi-pliés в IV позицию – без переноса центра 
тяжести на работающую ногу и с переносом. Музыкальный размер 2/4 – 2 
такта на каждое движение. 

 Grands pliés в IV позиции. Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое 
движение или 8 тактов – при музыкальном размере 3/4. 

 Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi-plié. Музыкальный 
размер 2/4 – 2 такта на каждое движение или 4 тактов – при музыкальном 
размере 3/4. 

 Battements relevés lents на 90° в сторону, вперёд, назад из I и V позиций. 
Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое движение или 8 тактов – при 
музыкальном размере 3/4. 

 Grands battements jetés piqués в сторону, вперед, назад. Музыкальный 
размер 2/4 – 1/4 на каждое piqué. 

 Rond de jambe en l'air. Музыкальный размер 2/4 – 1 такта на каждое 
движение. 

 Battemenst developpés назад. Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на 
каждое движение или 8 тактов – при музыкальном размере 3/4. 

 Flic вперед и назад на всей стопе. Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на 
каждое движение, по мере усвоения – 1 такт. 

 Pas tombé с продвижением. Работающая нога в положении sur le cou-de-
pieds, либо носком в пол, либо поднята на 45о. Музыкальный размер 2/4 – 1 
такт на каждое движение. 



 

 

 

 Pas tombé на месте. Работающая нога в положении sur le cou-de-pieds. 
Музыкальный размер 2/4 – 1/4 на каждое движение, по мере усвоения – 1/8. 

 Pas coupé на всю стопу и на полупальцы. Музыкальный размер 2/4 – 1/4 
на каждое движение. 

 Pas de bourrée simple – с переменой ног. Музыкальный размер 2/4 – 1 
такт на каждое движение. 

 3-е port de bras. Музыкальный размер 4/4 – 1 такт на каждое движение 
или 4 такта – при музыкальном размере 3/4. 

 Préparation к pirouettes sur le cou-de-pied en dehors et en dedans из V 
позиции. Музыкальный размер 2/4 – 8 тактов на каждое упражнение, по мере 
усвоения – 4 такта. 
  Экзерсис на середине зала. 

1. Использование переходов из позы в позу через позиции в 
элементарном adagio. 

1. Рисунок положения уровней ног и рук в маленьких и больших позах 
классического танца. 

2. Кантиленность (слитность) танцевальных движений – без 
фиксирования отдельных положений рук, головы, корпуса, ног в 
промежуточных позах. 

 Demi-pliés в IV позиции. Музыкальный размер 3/4 – 1 такт на каждое 
движение. 

 Battements tendus в позах écartée вперед и назад. 
 Battements tendus jetés в позах écartée вперед и назад. 
 Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi-plié. Музыкальный 

размер 4/4 – 1 такта на каждое движение или 4 такта – при музыкальном 
размере 3/4. 

 Battements fondus в сторону, вперед, назад. Вначале изучается носком в 
пол, во втором полугодии – на 45°. Музыкальный размер 2/4 и 3/4 – 2 такта на 
каждое движение. 

 Battements fondus в позах écartée вперед и назад. 
 Battements tendus с demi-pliés в IV позицию – без переноса центра 

тяжести на работающую ногу и с переносом. Музыкальный размер 2/4 – 2 
такта на каждое движение. 

 Grands pliés в IV позиции. Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое 
движение или 8 тактов – при музыкальном размере 3/4. 

 Battements relevés lents на 45° и на 90° (по усмотрению преподавателя) 
во всех позах, в том числе и в позах écartée вперед и назад. Музыкальный 
размер 4/4 – 2 такта на каждое движение или 8 тактов – при музыкальном 
размере 3/4. 

 Grand battement jetés в больших позах écartée вперед и назад. 



 

 

 

 Pas tombé с продвижением. Работающая нога в положении sur le cou-de-
pieds, либо носком в пол, либо поднята на 45°. Музыкальный размер 2/4 – 1 
такт на каждое движение. 

 Pas tombé на месте. Работающая нога в положении sur le cou-de-pieds. 
Музыкальный размер 2/4 – 1/4 на каждое движение, по мере усвоения – 1/8. 

 Pas coupé на всю стопу и на полупальцы. Музыкальный размер 2/4 – 1/4 
на каждое движение. 

 Pas de bourrée simple – с переменой ног. Музыкальный размер 2/4 – 1 
такт на каждое движение. 

 3-е port de bras. Музыкальный размер 4/4 – 1 такт на каждое движение 
или 4 такта – при музыкальном размере 3/4. 

 Préparation к pirouettes sur le cou-de-pied en dehors et en dedans из V 
позиции. Музыкальный размер 2/4 – 8 тактов на каждое упражнение, по мере 
усвоения – 4 такта. 

3. Партерная гимнастика (акробатика) (36 ч.). 
    Повторение и закрепление материала 5 года обучения. Более сложные 

комбинации движений. Четкое воспроизведение всех элементов в характере 
музыкального сопровождения. 

1. Упражнения на укрепление мышц спины на правильную постановку 
корпуса. 

2. Упражнения на укрепление голеностопа.  
3. Упражнения на вытянутость ног в коленях и в стопах, укрепление 

мышц спины. 
4. Упражнения на развитие гибкости.   
5. Упражнения на растяжение связок голеностопа, укрепление 

голеностопа, растяжение ахиллова сухожилия. 
6. Упражнения на развитие выворотности бедра, стоп, гибкости 

корпуса вперед. 
7. Упражнения, способствующие выворотности бедра 
8. Упражнения на укрепление мышц брюшного пресса, спины. 
9. Упражнения на развитие шага. 
10. Упражнения на развитие отдельных групп мышц и подвижности 

суставов. 
Акробатические упражнения. 
- перекаты: назад согнувшись в стойку на лопатках; назад пригнувшись 

из стойки на руках, на голове и руках, на предплечьях; с коленей на грудь, с 
различными положениями рук; то же с опорой на одну руку и без опоры; 

- кувырки вперёд: в группировке, на одну ногу, в упор стоя согнувшись 
ноги врозь, с поворотом в шпагат; то же с опорой на одну руку и без опоры. 

- кувырки назад: из упора присев, из седа, из основной стойки с 
прямыми ногами, кувырок через голову с перекатом на грудь, кувырок в 
стойку (с помощью); 



 

 

 

на голове на руках согнувшись толчком и силой; на руках махом и толчком; 
на предплечьях махом, перенесение тяжести с одной руки на другую в стойке 
(с помощью); сгибание и пригибание в стойке; изменение положения ног 
(полушпагат, шпагат ноги в стороны);  

- мосты: наклоном назад с помощью и самостоятельно, из стойки на 
голове и руках, из стойки на руках, из моста встать на колени, встать на ноги 
(с помощью); 
различные соединения акробатических упражнений; «колесо» вправо (влево); 

- перекидки вперед, на одну, назад. 
4. Развитие прыжка (12 ч.). 
Введение в allegro прыжков трамплинного характера,развивающих 

силу всей ноги. 
 Pas assemblé. Изучается с открытием ноги в сторону. Музыкальный 

размер 2/4 – 4 такта на каждое движение, по мере усвоения – 2 такта. 
 Pas glissade. Изучается с продвижением в сторону. Музыкальный 

размер 2/4 – 4 такта на каждое движение, по мере усвоения – 2 такта. 
 Sissonne simple. Изучается со сменой позиции приемом battement tendu. 

Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на один sissonne. 
 Petit pas jeté. Изучается в сторону. Музыкальный размер 2/4 – 4 такта на 

каждое движение, по мере усвоения – 2 такта. 
5. Текущий контроль. Проверка знаний и подведение итогов по 

первому полугодию. 
    6. Современный танец. Джаз-модерн (46 ч.). 

1. Изучение основ модерн джаза. 
 Roll down / up – Roll down – закручивание корпуса вниз, начиная с 

головы по одному позвонку до конца позвоночника. Roll up – раскручивание 
корпуса снизу вверх по одному позвонку. Это движение заимствовано из 
танца модерн. Изучается на середине зала.  

  Contraction / release –  Contraction– выдох и сжатие диафрагмы, release 
– положение обратное contraction, вдох и раскрытие диафрагмы.  Изучаются 
движения сначала в партере, затем стоя. 

 Swing - Раскачивание любой частью тела. На первом этапе изучается 
swing руками на середине зала, а swing ногами изучается в партере. 

 Swing с отрыванием ног от пола и опорой на плечо. 
 Перекидка через плечо. Ноги закидываются за голову, положение 

корпуса со спины резко меняется на живот. 
 Прыжок с опорой на руку.  
7. Современные направления. Хаус и Брейк (24ч). 

     1. Стили современного танца. Их отличительные особенности. Хаус. 
Повторение пройденного материала. Усложнение движений за счет 
увеличения темпа исполнения и соединения работы 2х и более центров. 
      2. Изучение новых танцевальных элементов. 



 

 

 

  слайд из стороны в сторону 
  слайд вперед- назад 
  кик-степ-степ 
  кик слайд в сторону 

     3. Изучение танцевальных элементов в стиле хаус. 
  основные шаги 
  Прыжки 
1. История возникновения танца брейк. 
2. Особенности верхнего и нижнего брейка. 

  Изучение основ верхнего брейка. 
1. Волна руками. Волна начинается от пальцев рук одной руки и 

заканчивается пальцами рук другой руки. 
2. Волна всем телом. Может исполняться, начиная с головы до ног и в 

обратном порядке.  
3. Техника изоляции. Сначала каждая часть тела работает отдельно, а 

затем соединяется работа нескольких центров одновременно. 
 Изучение основ нижнего брейка. 

«Гусеница». Руки ставятся на пол и тело постепенно из положения стойки на 
руках, через волну опускается на пол. 

     8. Историко-бытовой танец (12 ч.). 
I. Теория дисциплины 

1. Происхождение вальса. Виды вальсов. 
2. Место вальса в театральном (балетном и оперном) спектакле. 

II. Экзерсис на середине зала. 
Вальс, как вид историко-бытового танца. 

 Pas вальса – соло. 
 Pas вальса в парах. 
 Композиции из пройденных элементов. 

9. История хореографии (8 ч.). 
Развитие современной бытовой хореографии во второй половине 20 

века. Основные направления и отличительные черты. Новые балетные 
коллективы и новые исполнители балета (видеофрагменты выступлений). 

10. Промежуточный контроль. Проверка знаний и подведение итогов 
по второму полугодию. 

 
4-го года обучения (3 часа 2 раза в неделю, 216 часов) 

 
1. Вводное занятие (2 ч.). Знакомство с педагогом, изучаемым 

предметом, с правилами техники безопасности. 
2. Классический танец (60 ч.). 

 Теория дисциплины. 



 

 

 

1. Рисунок, лексика классического танца и актерское мастерство 
танцовщика (балерины). 

2. Музыкальность и классический танец. Исполнительский стиль, манера 
исполнения. 
 Экзерсис у станка. 

1. Комбинирование элементов движений, освоенных в период 5, 6 годов 
обучения. 

2. Введение в различные упражнения у станка поз croisée, éffacée, écartée 
вперед и назад. Дополнительное изучение новых элементов классического 
танца. 

3. Разучивание элементов классического танца у станка. 
 Battements tendus с demi-pliés во II и IV позиции – без переноса центра 

тяжести на работающую ногу и с переносом. Музыкальный размер 2/4 – 1 
такт на каждое движение. 

 Grands pliés в I, II, III, V, IV позициях. Музыкальный размер 4/4 – 1 такт 
на каждое движение или 4 такта – при музыкальном размере 3/4. 

 Battements tendus jetés balanзoir. Музыкальный размер 2/4 – 1 такт на 
каждый бросок, по мере усвоения – 1/4. 

 Различные port de bras с работающей ногой, открытой на носок в 
сторону, вперед, назад (наклоны корпуса в сторону, вперед; перегибы 
корпуса назад). Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое движение, по 
мере усвоения – 1 такт. 

 Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi-plié. Музыкальный 
размер 2/4 – 1 такт на каждое движение или 2 тактов – при музыкальном 
размере 3/4. 

 Port de bras c rond de jambe par terre на plié (3 port de bras в растяжке) c 
rond de jambe par terre на plié. Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое 
движение или 8 тактов – при музыкальном размере 3/4. 

 Battements soutenus как сочетание упражнений battement retire sur le 
cou-de-pied et battement tendu plié soutenu. Изучается в сторону, вперед, назад 
носком в пол. Музыкальный размер 4/4 – 1 такт или 4 такта – при 
музыкальном размере 3/4. 

 Battements fondus на 45° с чередованием: стопа – полупальцы (во 
втором полугодии – в маленьких позах). Музыкальный размер 2/4 – 2 такта 
на каждое движение или 4 такта – при музыкальном размере 3/4, по мере 
усвоения, соответственно – 1 такт или 2 такта. 

 Battements doubles fondus на 45° на полупальцах. Музыкальный размер 
2/4 – 2 такта на каждое движение или 4 такта – при музыкальном размере 3/4. 

 Petits battements sur le cou-de-pieds на всей стопе с акцентом. 
Музыкальный размер 2/4 – 1/4 на каждое движение, по мере усвоения – 1/8 
такт. 



 

 

 

 Battements doubles frappés на 30° с затактовым построением и 
чередованием: стопа – полупальцы. Музыкальный размер 2/4 – 1 такт на 
каждое движение. 

 Battements frappés на 30° с затактовым построением и чередованием: 
стопа – полупальцы (во втором полугодии – в маленьких позах). 
Музыкальный размер 2/4 – 1 такта на каждое движение, по мере усвоения – 
1/4. 

 Battements relevés lents на 90° в сторону, вперёд, назад из I и V позиций. 
Музыкальный размер 4/4 – 1 такт на каждое движение или 4 такта – при 
музыкальном размере 3/4. 

 Rond de jambe en l air en dehors et en dedans на всей стопе. 
Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на каждое движение, позднее – 1 такт. 

 Temps relevés на 45° на всей стопе. Музыкальный размер 2/4 – 2 такта 
на каждое движение, по мере усвоения – 1 такт. 

 Battements developpés passés. Изучается на всей стопе во всех 
направлениях. Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое движение или 8 
тактов – при музыкальном размере 3/4. 

 Demi-rond de jambe developpé на 90° en dehors et en dedans на всей 
стопе. Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое движение, при 
музыкальном размере 3/4 – 8 тактов. 

 Flic вперед и назад с подъемом на полупальцы. Музыкальный размер 
2/4 – 1 такт на каждое движение. 

 Pas tombé с продвижением. Работающая нога в положении sur le cou-de-
pieds, либо носком в пол, либо поднята на 45о. Музыкальный размер 2/4 – 1/4 
на каждое движение. 

 Relevés на полупальцы с работающей ногой в положении sur le cou-de-
pied. Музыкальный размер 4/4 – 1 такт на каждое движение, по мере 
усвоения – 2/4. 

 Поворот на двух ногах в V позиции на полупальцах без перемены ног, 
начиная с вытянутых ног и с demi-plié. Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на 
каждое движение, по мере усвоения – 1 такт. 

 Préparation к pirouettes sur le cou-de-pied en dehors et en dedans из II 
позиции. Музыкальный размер 2/4 – 8 тактов на каждое упражнение, по мере 
усвоения – 4 такта. 

 Pirouettés sur le cou-de-pied en dehors et en dedans с V позиции. 
Музыкальный размер 2/4 – 4 такта на каждое движение, по мере усвоения – 2 
такта. 
  Экзерсис на середине зала. 

1. Введение в различные упражнения на середине зала поз croisée, éffacée, 
écartée вперед и назад. 

2. Выработка правильности и чистоты исполнения новых движений, 
развитие силы и выносливости. 



 

 

 

3. Перенос упражнений, изученных у станка, на середину зала. 
4. Партерная гимнастика (акробатика) (20 ч.). 
Повторение и закрепление материала 5 года обучения. Более сложные 

комбинации движений. Четкое воспроизведение всех элементов в характере 
музыкального сопровождения. 

1. Упражнения на укрепление мышц спины на правильную постановку 
корпуса. 

2. Упражнения на укрепление голеностопа.  
3. Упражнения на вытянутость ног в коленях и в стопах, укрепление 

мышц спины. 
4. Упражнения на развитие гибкости.   
5. Упражнения на растяжение связок голеностопа, укрепление 

голеностопа, растяжение ахиллова сухожилия. 
6. Упражнения на развитие выворотности бедра, стоп, гибкости корпуса 

вперед. 
7. Упражнения, способствующие выворотности бедра. 
8. Упражнения на укрепление мышц брюшного пресса, спины. 
9. Упражнения на развитие шага. 
Упражнения на развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов. 

Акробатические упражнения. 
- перекаты: назад согнувшись в стойку на лопатках; назад пригнувшись из 
стойки на руках, на голове и руках, на предплечьях; с коленей на грудь, с 
различными положениями рук; то же с опорой на одну руку и без опоры; 
- кувырки вперёд: в группировке, на одну ногу, в упор стоя согнувшись ноги 
врозь, с поворотом в шпагат; то же с опорой на одну руку и без опоры. 
- кувырки назад: из упора присев, из седа, из основной стойки с прямыми 
ногами, кувырок через голову с перекатом на грудь, кувырок в стойку (с 
помощью); 
- на голове на руках согнувшись толчком и силой; на руках махом и толчком; 
на предплечьях махом, перенесение тяжести с одной руки на другую в стойке 
(с помощью); сгибание и пригибание в стойке; изменение положения ног 
(полушпагат, шпагат ноги в стороны);  
- мосты: наклоном назад с помощью и самостоятельно, из стойки на голове и 
руках, из стойки на руках, из моста встать на колени, встать на ноги (с 
помощью); 
различные соединения акробатических упражнений; «колесо» вправо (влево); 
- перекидки вперед, на одну, назад. 

5. Историко-бытовой танец (12 ч.). 
Композиции танцев на материале 3-6 годов обучения. Повторение и 
закрепление пройденного материала. 

6. Текущий контроль. Проверка знаний и подведение итогов по 
первому полугодию. 



 

 

 

7. Современный танец. Афро-джаз (74ч). 
Теория дисциплины. 
1. Стили джазового танца. Афро-джаз. 
2. История возникновения стиля. 
3. Особенности афро-джаз танца. 
Экзерсис на середине зала 
1. Повторение пройденного материала. 
 Plie. В комбинации на plie усложняются переходы, смена уровня через 

падение. Движение накладывается на сложный ритмический рисунок. 
 Battement tendu и jeté. В комбинации на battement tendu и jete 

усложняются переходы, смена уровня через падение. Движение 
накладывается на сложный ритмический рисунок. 

 Rond de jambe par terre. В комбинации на rond усложняются переходы, 
смена уровня через падение. Движение накладывается на сложный 
ритмический рисунок. 

 Техника изоляции. Группируются движения сразу нескольких центров и 
накладываются на сложный ритмический рисунок. 

2. Изучение новых танцевальных элементов. 
 Attitude – рабочая нога поднята на любую высоту и немного согнута в 

колене. Изучается положение сначала у станка, затем на середине зала. 
 Arabesque на 45о. Положение, в котором рабочая нога открывается 

назад на высоту 45о. Исполняем движение на середине зала в разделе 
Адажио. 

 Développe по всем направлениям. Développe – открытие рабочей ноги 
через passé в любом направлении. Начинаем изучать движение у станка, 
затем на середине класса. Движение исполняется в характере adagio по 
выворотным и параллельным позициям. 

3. Смена уровней: 
 Падение - движение, заимствованное из модерн-танца. Выполняется 

путем растяжения и расслабления мышц, фиксация на полу в положении 
«сидя» или «лежа». 

 падение с вращением- 
Непосредственно во время падения происходит вращение. Фиксация в 
партере в положении «сидя» или «лежа». 

4. Шаги: 
 комбинация grand battement в сочетании с прыжком –  

Выполняется grand battement вперед, в сторону и назад в одной комбинации в 
сочетании с прыжком. Данная комбинация требует внимательного 
отношения к форме исполнения как grand battement, так и прыжка. 

5. Прыжки: 



 

 

 

 grand pas de chat с передвижением – Grand pas de chat – прыжок с одной 
ноги на другую с продвижением вперед, ноги раскрываются максимально 
приемом développe и принимают в воздухе положение «шпагат».  

 grand jeté с передвижением –  
Grand jeté – прыжок с одной ноги на другую с продвижением вперед, назад 
или в сторону, ноги раскрываются максимально и принимают в воздухе 
положение «шпагат». По мере освоения прыжок усложняется в момент 
взлета фиксацией рабочей ноги в положении трамплинного сгибания. 

 jump c attitude –  
Во время исполнения прыжка рабочая нога принимает положение attitude. 

6. Вращения: 
 chainés сочетание plie и без plie – чередование вращений на прямых 

ногах, и в plie.  
Партнеринг. Трюки. 

1. Изучение трюковых элементов в паре. 
 Колесо через спину партнера 
 Перекидка через голову 
 Колесо с опорой на ноги партнера 
 Переворот через спину партнера 
 Переворот через бедро партнера 
 Вращение. 

Афро-джаз танец. 
1. Изучение основных танцевальных элементов афро-джаза. 
 Отработка основных шагов: 
 простой шаг  
 тройной шаг 
 Наработка ритмического рисунка, характерного для афро-джаза при 

использовании основных ходов. 
 Пульсация торса. 
 Выталкивающие и вращательные движения бедер. 
 Движения падающего и поднимающегося с пола тела из средних и 

верхних положений.  
 Круговые и вертикальные смещения плеч. 
 Работа рук  
 «круты» 
  хлопки 
 вращения 
 Использование всех ранее проученных джазовых шагов, туров, 

пируэтов, прыжков в сочинительской работе учащихся на материале афро-
джаза. 

8. Народно-сценический танец (28 ч.). 
         Теория дисциплины. 



 

 

 

Народный танец как вид хореографического искусства. 
  Экзерсис на середине зала 
1. Русский танец. Основные позиции ног, рук, корпуса, головы. Позиции ног 
выворотные (только для экзерсиса), свободные, прямые (параллельные), 
обратные (закрытые). Три позиции рук и положения рук: подготовительное, 
на талии, под грудью, на груди, на пояснице, на затылке. Платочек в русском 
танце. Положения рук в паре. Положения корпуса и головы. Подготовка к 
началу движения. Поклоны. 
2. Элементарные ходы и проходки. 

 Основной шаг – с продвижением назад. 
 Основной шаг с притопом – с продвижением назад. 
 Основной шаг с проскальзывающим притопом. 
 Шаг на ребро каблука с притопом – с продвижением вперед. Шаг на 

ребро каблука с проскальзывающим ударом – с продвижением вперед. 
 Перекрещивающийся шаг с продвижением вперед. 

3. Бег, подскоки, галоп. 
 Бег назад с выбрасыванием вытянутых в коленях ног вперёд (на носок 

и на ребро каблука). 
 Скользящие подскоки по VI (I прямой) позиции на полуприседании. 

4. «Гармошка», «ёлочка». 
5. «Гармошка» с продвижением вправо и влево на вытянутых в коленях 
ногах. 
6. «Гармошка» с полуприседанием по I обратной (закрытой) позиции. 

 «Ёлочка» с продвижением вправо и влево на вытянутых в коленях 
ногах. 

 «Ёлочка» с полуприседанием при повороте пяток обеих ног. 
7. «Моталочки» одной ногой без подскока с двойным притопом. 
8. Дробные выстукивания. 

 Удары полупальцами. 
 Удары каблуком. 
 Двойные притопы. 

9. Хлопки – одинарные прямые (фиксированные) – спереди, сзади, сбоку. 
10. Присядки, прыжки и трюки. 

 «Мячик» на полуприседании. 
 «Мячик» с одинарным выносом ноги вперёд на ребро каблука в конце 

муз фразы (на полуприседании) – на месте. 
 Мячик» с одинарным выносом ноги в сторону на каблук в конце муз 

фразы (на полуприседании) – на месте. 
 «Разножка» в стороны на каблуки («одноимённая» разножка»). 
 Малые прыжки на двух ногах – с вытянутыми ногами. 

8. Танцевальное искусство зарубежных стран. История 
хореографии (20 ч.). 



 

 

 

Чехия, Словакия: 
 - красота и пышность национального костюма; 
   - общность костюмов и характерные особенности; 
Польша: 
   - головные уборы; 
         - разнообразие и красочность польского костюма;  
         - польские танцы: «Полонез», «Мазурка», «Краковяк». Форма танцев: 
придворный, народный, сценический. 
Прибалтика: Литва, Латвия, Эстония 
  - вязаные шерстяные детали. Металлические украшения. Обувь. 
  - мужские и женские танцы - трудовые, игровые. Общие танцы - полька, 
вальс. 
  - общность костюмов. Характерные особенности. 
10. Промежуточный контроль. Проверка знаний и подведение итогов по 
второму полугодию. 
11. Итоговая аттестация выпускников. Отчетный концерт, вручение 
сертификатов.



 

 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Срок 
обуче
ния 

Начало 
учебного 

года  

I 
полугодие 

(17 
недель) 

Форма 
контрол

я 

Зимний 
каникуля

рный 
период 

II 
полугодие  
(19 недель) 

Форма 
контроля 

Продолжительност
ь учебного периода 

(аудиторные 
занятия) 

Летний 
каникулярный период 

Срок (01.06-31.08) 
                                     6 недель 

1 год 07.09 07.09-
30.12 

Текущий 
контроль 

31.12-
09.01 

10.01-31.05 Промежуто
ч-ный 

контроль 
 

36 учебных недель Виды деятельности 

аудиторные внеаудиторные 

2 год и 
после-
дую-
щие 

01.09 01.09-
30.12 

Текущий 
контроль 

31.12-
09.01 

10.01-31.05 Итоговая 
аттестация 

36 учебных недель ЛОЛ, мастер-
классы, хобби-
клубы, 
культурно-
досуговые 
мероприятия; 
просмотр 
фильмов и 
спектаклей 

Самостоятельная 
работа, работа над 
темами проектов, 
рефератов; 
учебно-
исследовательская 
деятельность по 
направленности 

 

РЕГЛАМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Продолжительность учебного периода (36 недель): 1 сентября – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели: 6 дней с 08:00-20:00 часов. 

Количество учебных смен: 1 смена 08:30-14:00, 2 смена 14:30-20:00 часов (с 16 лет до 21:00) 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором МАУДО ДЮЦ «Московский». 

Родительские собрания проводятся в объединении по усмотрению педагога не реже двух раз в год. 



 

 

 
Оценочные и методические материалы.  

 

Текущий контроль 1 года обучения. 

Теория: 

1. Отличительные черты русского классического балета. 
2. Танцы XIX века? 
3. Изолирование что это? 
4. Что такое хип –хоп? 
5. Русский балет 30-х годов. 

Практическая работа: 

1. Battements frappés. 
2. Упражнения на развитие силы мышц и подвижности суставов ног. 
3. Grands pliés. 
4. Показать кач. 
5. Основные движения эстрадного танца. 

Промежуточный контроль 1 года обучения. 

Теория: 

1. Понятия распространение, расслабление, сокращение. 
2.  Какой музыкальный размер вальса? 
3. Preparations? 
4. Épaulement? 
5. Экзерсис это? 

Практическая работа: 

1. Battements tendus jetés. 
2. Relevés (подъемы) на полупальцы. 
3. Battements relevés lents на 45о 
4. Комплекс упражнений на растяжку. 
5. Épaulemént croisé. 

Текущий контроль 2 года обучения. 

Теория: 

1. Танцы XVII-XIX веков. 
2. Отечественный балет в годы войны 1941-1945 годов. 
3. Стили джазового танца 
4. Что такое бит? 
5. Темп что такое? 

Практическая работа: 

1. Изолированные движения отдельными частями тела. 
2. Кач и виды кача. 
3. Степ и виды степа. 
4. Джазовый танец (показать 3 любых движения). 
5.  Changement de pied. 

Промежуточный контроль 2 года обучения. 

Теория: 



 

 

1.  Что такое adagio? 
2.  Что такое Апломб? 
3.  Что такое Pas coupé.? 
4. Просчитать комбинацию согласно музыке. 
5. Знаменитые балерины? 

Практическая работа: 

     1. Doubles battements fondus. 
2. Pas tombé. 

     3. Pas de bourrée simple.  
     4. 3-е port de bras. 
     5. Упражнения, способствующие выворотности бедра. 
Текущий контроль 3 года обучения. 

Теория: 

1. Место классического танца в искусстве хореографии. 
2. Происхождение вальса.  
3. Направления в современных танцах. 
4. Происхождение вальса. 
5. Что такое брейк? 

Практическая работа: 

1. Pirouettes показать. 
2. Вальсовый шаг и вальсовый поворот. 
3. Акробатические упражнения (на выбор). 
4. Sissonne simple. 
5. Swing в джаз танце. 

Промежуточный контроль 3 года обучения 

Теория: 

1. Лексика классического танца и драмматургия. 
2. Pirouettes это? 
3. Виды вальсов. 
4. Кантиленность это? 
5. Хаус что за направление? 

Практическая работа: 

1. Упражнения на укрепление голеностопа. 
2. Pas assemblé. 
3. Показать слайды. 
4. Нижний брейк. 
5. 3 связки джаз танца. 

Текущий контроль 4 года обучения 

Теория: 

1. Стили джазового танца Афро-джаз. 
2. Чем отличатся классический танец от народного танца? 
3. Русский танец, особенности. 
4. Какие танцы существую еще? 
5. Музыка в танце джаз-модерн? 



 

 

Практическая работа: 

1. Основные движения Афро-джаза. 
2. Акробатические упражнения (5 на выбор). 
3. Основные движения русского танца. 
4. Основные движения Прибалтийского танца. 
5. Экзерсис на середине, любая комбинация. 

Промежуточный контроль 4 года обучения 

Теория: 

1. Какие балеты вам известны? 
2. Отличие современного танца от классического? 
3. Сколько всего port de bras? 
4. Виды pliés? 
5. Что такое позы в классическом танце? 

Практическая работа: 

1. chainés. 
2. jump c attitude. 
3. Demi-rond de jambe developpé на 90°. 
4. Attitude 
5.  Упражнения на развитие гибкости. 

Итоговая аттестация выпускников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

Словарь используемых терминов и понятий. 

 

Хип-хоп (англ. Hip-hop) — молодежная субкультура, появившаяся в США 
в конце семидесятых годов прошлого века в среде афроамериканцев. Для нее 
характерны своя музыка, также называемая «хип-хоп», которая состоит из двух 
основных элементов: рэпа (ритмичного речитатива с четко обозначенными 
рифмами) и ритма, задаваемого ди-джеем, свой жаргон, своя мода, танцевальные 
стили, графическое искусство (граффити) и свой кинематограф. К началу 
девяностых хип-хоп стал частью молодежной культуры во многих странах мира. 
По своей сути ему очень близки R&B и брейк-данс. Все они характеризуются 
хулиганистостью, может и некоторой развязностью. Даже стиль в одежде 
танцоров одинаковый, поскольку эти танцы являются составляющими хип-хоп 
культуры. Разница заключается лишь в технике выполнения танца. 
Мультитехничность и открытость хип-хопа для экспериментов и импровизации 
объясняет сложность классификации его направлений по стилям и техникам. 
Яркой чертой этого танцевального направления является его характер, актерская 
составляющая. Естественность здесь сочетается с движениями, совершенно 
не свойственными человеческой биомеханике. 
Характерные движения танца следующие: высокие подпрыгивания сменяются 
низкими скольжениями над полом, резкие и четко выраженные движения 
сменяются волнообразными и медленными. Как в афро-джазе, так и в хип-хопе 
присутствует некая расслабленность, движения как бы обращены в пол. Это 
объясняется тем, что в верованиях африканских народов Бог обитает не на небе, 
а под землей. Поэтому поклоняются ему, обращаясь к земле. Отсюда низкая 
посадка корпуса и всегда немного расслабленные колени в танце. Первым 
музыкальным сопровождением для африканских танцев были тамтамы, поэтому 
и хип-хоп в дальнейшем получил хорошую ритмическую основу. 

Girl Hip-Hop -Ультрамодное танцевальное направление, использующее 
элементы hip-hop, клубного танца, африканского, арабского и египетского танца. 
Завораживающая пластика, яркие, женственные, обольстительные движения. 

Брейк-данс (Break dance): Toprock - топрок подразумевает движения 
танцора на ногах, наверху, в то время как фризы исполняются с помощью рук, 
ног, головы внизу, на полу. 
Бруклин uprock - это тот же топрок, но он более конфронтационный и 
предполагает баттл, вызов танцоров друг против друга. 
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%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/ 
http://video-dance.ru/sovremennie/hip-hop/3863-samouchitel-po-hip-hopu.html 
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