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Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Хореографическая школа» имеет художественную направленность.  
Актуальность программы.  

В духовной культуре человечества хореографическое искусство 
занимает своё особое значимое место. Являясь одним из самых древних 
видов искусства, появившись с рождением человечества, танец всегда 
неразрывно связан с жизнью. Уже в наскальных рисунках, созданных 
несколько тысячелетий тому назад, встречаются изображения пляшущих 
людей. «Танец возник тогда, когда искусство, выраженное в движении и 
жесте, подчинилось ритму и музыке». Танцы первобытных людей сменили 
сценические танцы древних греков и римлян, затем «хороводы», «бранли», 
появились первые балеты.  

Изменялось общество - изменялось и танцевальное искусство. XX век 
принёс с собой новую, более сложную технику, новые специальности, и 
новое отношение к хореографическому искусству. Танец - искусство - 
многогранное, объединяющее искусство действия с музыкой, 
художественными образами, произведениями литературы. 

Содержание программы направленно на создание условий для 
интеллектуального и духовного развития личности ребенка, приобщение 
ребенка к общечеловеческим ценностям, профилактику асоциального 
поведения, укрепление здоровья учащихся, социального, культурного и 
профессионального самоопределения. 
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. 
Отличительные особенности программы заключаются в самой структуре 
программы, в её содержательной части, в организационно педагогической 
основе обучения: 

 групповая форма работы в сочетании с индивидуальным подходом; 
 обучение, развитие и воспитание на основе современных 

педагогических технологий личностно-ориентированной направленности, 
методов, форм, приёмов, способствующих наибольшей заинтересованности 
детей в этом виде деятельности, а также более полному раскрытию их 
творческого потенциала и формированию стремления к саморазвитию и 
дальнейшему самосовершенствованию. 
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, 6-12 лет. 
Наполняемость учебной группы: в группе первого года обучения 
насчитывается 12-15 человек, второго года обучения и последующих – 10-15 
человек.  
Объем и срок освоения программы. 

Сроки реализации 3 года. Общее количество учебных часов, 
запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения 
программы по 144 часа на 1, 2, 3 годах обучения. 
Форма обучения. Очная с применением дистанционных технологий. 
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий.   

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 30 
минут для обучающихся 6 лет, обучающихся 7-10 лет – 40 минут, 11-12 лет– 
45 минут. Между занятиями установлены 10-минутные перерывы. Недельная 
нагрузка на одну группу: 4 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 
Возраст детей и их психологические особенности. 

Дошкольный возраст (6 лет). 

Для детей 6 лет, прежде всего, характерно чрезвычайная подвижность. 
Они нуждаются в частой смене движения. Длительного сохранение 
статистического положения для них крайне утомительно, в то же время 
движение детей ещё не организовано, плохо координировано. Запас 
целенаправленных навыков у них не велик, они нуждаются в его пополнении 
и усовершенствовании.  

Внимание детей этого возраста крайне неустойчиво, они легко 
отвлекаются. Они легче воспринимают конкретный материал, живой образ 
для них гораздо ближе, нежели отвлеченное понятие. Игра представляет 
естественную деятельность детей этого возраста. Их эмоции яркие и 
проявляются открыто и непосредственно. 

Не менее важной задачей является развитие общей организованности 
детей, воспитание навыков общественного поведения и товарищеского 
взаимоотношения. 
Младший школьный возраст (7-12 лет). 

Дети младшего школьного возраста охотно включаются в занятия по 
танцу. Учащиеся отличаются большей активностью и восприимчивостью. 
Внимание детей этого возраста достаточно устойчиво, восприимчивость 
более организована, они способны к более настойчивой работе над каждым 
заданием. Дети этого возраста отличаются впечатлительностью и 
наблюдательностью, они с большей активностью относятся к созданию 
танцевального образа, в своей работе обнаруживают большую творческую 
изобретательность, фантазию, юмор. 
Особенности набора детей. 



Набор детей в объединение осуществляется с 6 до 12 лет. Принимаются 
все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям 
хореографией. 

На первой ступени обучения большое внимание уделяется физической 
подготовке учащегося. Общая физическая подготовка направлена на 
развитие качеств выносливости, однако большее внимание уделяется 
развитию гибкости и координационных способностей. 

На второй ступени учащиеся учатся воспринимать сильную и слабую 
доли на слух. Изученные ранее понятия, расширяются, и закрепляются на 
более сложных примерах. Учащиеся учатся слушать музыку, воспринимать 
ее характер, отражать его в движениях, пластике. 

На третьей ступени продолжается совершенствование техники 
исполнения тренажа, развитие природных данных, освоение танцевального 
репертуара, совершенствование техники современного танца.  

По окончании каждого учебного года учащиеся награждаются 
грамотами и похвальными листами. По окончании программы учащимся 
выдается удостоверение, подтверждающее прохождение дисциплин по 
классическому танцу, современному танцу, истории танца, ансамблю. 
Цель программы: выявить и раскрыть творческие способности школьника 
посредством хореографического искусства. 
Задачи обучения: 

Обучающие: 

- обучить детей приемам самостоятельной и коллективной работы, 
самоконтроля и взаимоконтроля; 

- обучить практическому применению теоретических знаний; 
- обучить навыкам правильного и выразительного движения в области 

классической, народной и современной хореографии; 
Развивающие: 

- развить физические данные, улучшить координацию движений; 
- развить музыкально-ритмические навыки; 
- развить активность и самостоятельность общения; 
- развить творческое мышление средствами хореографии; 

Воспитательные: 
- сформировать общую культуру личности ребенка,  
- сформировать потребность здорового образа жизни; 
- воспитать чувство патриотизма. 

Планируемые результаты обучения. 

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 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. 
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 
1. Формы воспитательной деятельности: 

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

Процесс обучения построен на чередовании теоретических, 
практических и самостоятельных занятий.  



   Успешная реализация дополнительной общеразвивающей программы 
зависит от применения педагогом основных методов и приемов психолого-
педагогического воздействия. 
    Весь процесс обучения строится на сознательном усвоении знаний и 
навыков, это пробуждает интерес к занятиям, повышает запоминание. 
    Ребенку предъявляются ясные и четкие эталоны его действий. 
Результат освоения им программы сообщаются ему посредством 
развернутого оценочного суждения. На основе этого детям прививаются 
навыки самооценки и взаимооценки деятельности. 
    Занятия должны идти в хорошем темпе, избегая однообразия, 
необходимо вносить элемент новизны, кроме этого любое задание, должно 
соответствовать степени подготовленности к нему. 
     Система упражнений, выстроенная по принципу от “простого к 
сложному”, с учетом всех необходимых правил и навыков при условии 
многократного повторения, соблюдая систематичность и постепенность 
занятий, поможет успешному выполнению требований программы. 

Результативность обучения и формы контроля по дополнительной 
общеразвивающей программе 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. 
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 (5-6 лет). 
 

№ 

п/п 

Название 

разделов 

программы 

Теория Практика  Самостояте

льная 

подготовка 

Общее 

кол-во 

часов 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

Учебный период  



1. 
Вводное занятие 

2 0 0 2  

2. 
«Отражение» 

2 8 0 10 Текущее 
наблюдение 

3. «Хлопаем в 
ладоши» 
 

2 13 0 15 Репетиция 

4. «Шаг за шагом» 2 13 0 15 Репетиция 

5. «Море волнуется» 2 8 0 10 Репетиция  
6. Проверочная 

работа изученного 
материала 

0 2 0 2 Текущий 
контроль 

7. «Полька» 2 13 0 15 Репетиция 

8. «Веселая скакалка» 2 18 0 20 Репетиция 

9. «Партерная 
гимнастика» 

4 26 0 30 Репетиция 

10. Основы 
классического 
танца 

4 19 0 23 Репетиция 

11. Проверочная 
работа изученного 
материала 

0 2 0 2 Анализ 
результатов 
деятельности 

Всего за учебный  период  

(аудиторные занятия) 
22 122  144  

 

2-го года обучения (7-9 лет) 
 

№ 

п/п 

Название разделов 

программы 

Теория  Практика  Самостояте

льная 

подготовка 

Общее 

кол-во 

часов 

Форма 

аттестации\к

онтроля  

Учебный период  

1. 
Вводное занятие 

2 0 0 2  

2. «Отражение» 2 6 0 8 Репетиция 
3. «Угадай мелодию» 

 
2 8 0 10 Репетиция 

4. «Шаг за шагом» 2 8 0 10 Репетиция 

5. Партерная гимнастика 2 34 0 36 Контрольное 
занятие 

6. Проверочная работа 
изученного материала. 

0 2 0 2 Текущий 
контроль 

7. Азбука хореографии 4 64 0 68 Контрольное 
занятие 

8. История хореографии 6 0 0 6 Текущее 
наблюдение 

9. Проверочная работа 0 2 0 2 Анализ 



изученного материала. результатов 
деятельности. 

Всего за учебный  период  

(аудиторные занятия) 
20 124  144  

  
 
 

3-го года обучения (10-12 лет). 
 

№ 

п/п 

Название разделов 

программы 

Теория  Практи

ка  

Самостаяте

льная 

подготовка 

Общее 

кол-во 

часов 

Форма 

аттестации\к

онтроля 

Учебный период  

1. 
Вводное занятие 

2 0 0 2  

2. Ритмико-пластические 
навыки 

2 14 0 16 Репетиция 

3.  
Азбука хореографии 

4 58 0 62 Контрольное 
занятие 

4. Проверочная работа 
изученного материала. 

0 2 0 2 Текущий 
контроль 

5. Партерная гимнастика 2 34 0 36 Контрольное 
занятие 

6. Упражнения для 
развития прыжка 

2 8 0 10 Репетиция 

7. Историко-бытовой 
танец 

2 6 0 8 Текущее 
наблюдение 

8. История хореографии 6 0 0 6 Текущее 
наблюдение  

9. Проверочная работа 
изученного материала. 

0 2 0 2 Анализ 
результатов 
деятельности. 

Всего за учебный  период  

(аудиторные занятия) 
20 124  144  

                                      
Содержание программы 

1 год обучения. 

 

1. Вводное занятие (2 ч.).  

Знакомство с педагогом, изучаемым предметом, с правилами техники 
безопасности.  
2. «Отражение» (10 ч.).  

Знакомство с основными упражнениями, развивающими правильную 
постановку корпуса. Понятие – опорная нога, рабочая нога выпячивание 
пальцев, завал на большие пальцы. Работа с зеркалом.  Постановка корпуса, 
рук, ног. Позиции рук. Позиции ног.  Жесты и мимика. 
3. «Хлопаем в ладоши» (10 ч.).  



Ритмический рисунок марш. Ритмический рисунок вальс. Ритмический 
рисунок полька. Перестроение: круг, шеренга, колонна. 
 4. «Шаг за шагом» (10 ч.). 

Приставной шаг, шаг галопа, на полупальцах, с подниманием ноги 
назад, разные виды бега.   Работа в парах.  Игра. 
5. «Море волнуется» (6 ч.). 

Волны руками и телом. Взмахи руками, телом, ногами. Пор де бра (port 
de bras). Упражнения, повышающие гибкость суставов. Композиция.  
6. Текущий контроль.  

Проверка знаний и подведение итогов по первому полугодию. 
7. «Полька» (10ч.).  

Работа в парах. Повороты в парах. Основные перехваты во время 
танца. Подскоки, галоп. Работа с руками, движения по парам. Повороты. 
Перестроение. Закрепление пройденного материала. Композиция. 
8. «Веселая скакалка» (4 ч.). 

  Основные хваты скакалки. Отталкивание и приземление. Координация 
движений. Полуприседание и приседание. Релеве и пружинящий шаг. Деми 
плие по 6 позиции. Игры-эстафеты. 
9. «Партерная гимнастика» (20 ч.). 

1. Упражнения, направленные на укрепление мышц спины. 
2. Упражнения, направленные на укрепление голеностопа. 
3. Упражнения, направленные на растяжение ахиллова сухожилия. 
4. Упражнения, направленные на вытянутость ног в коленях и стопах. 
5. Упражнения, направленные на развитие выворотности бедра. 
6. Упражнения, способствующие развитию гибкости корпуса вперед, 

вытянутости ног в коленях. 
7. Упражнения, направленные на укрепление мышц брюшного пресса, 

спины, вытянутости ног в коленях. 
8. Упражнения, направленные на развитие шага. 
9. Упражнения, направленные на развитие подъема. 

10. Основы классического танца.  

Теория: 
Элементарные сведенья о классическом танце, как азбуке танца. 

Классический танец-основа балетного спектакля. Постановка корпуса, ног, 
рук. Начало тренировки суставно-мышечного аппарата. Практика: 
Упражнения у станка. Позиции ног - 1,2,3,6. Позиции рук-подготовительная, 
1,2,3. 

Демиплие-полуприсидание. Развитие выворотности бедра, 
эластичность и силу ног. Изучаем лицом к станку по 1,2,3 позициях. 

Батман тандю - вытягивание ноги в сторону, вперед и назад из 3 
позиции. 

Прыжки по 1 и 6 позициям. Релеве по 1и 6 позициях. Пор де бра из 
подготовительного положения. 
11. Промежуточный контроль.  

Проверка знаний и подведение итогов по второму полугодию. 



 

2 год обучения. 

1. Вводное занятие (2 ч.). 

Знакомство с педагогом, изучаемым предметом, с правилами техники 
безопасности.  
2. «Отражение» (8 ч.). 

Положениями рук (1, 2, 3, подготовительная). Позиции ног (1, 2, 3, 6). 
Основные элементы мимики и жеста.  Танцевальные игры. Композиция. 
3. «Угадай мелодию» (10 ч.). 

Ритм, ритмический рисунок, динамические оттенки. Ритмический 
рисунок марша, движения, соответствующие рисунку. Музыкальная игра. 
4. «Шаг за шагом» (10 ч.). 

Композиция. Приставной, переменный шаг, шаг галопа, полька, на 
полупальцах, с подниманием ноги назад. 

Композиция. 
Изучение многоплановых рисунков и фигур: 

 линейных (плоскостных): 
2 шеренги («в затылок», «в шахматном порядке»); 
2 вертикальные колонны; 
2 горизонтальные колонны; 

 объёмных: 
2 круга; 
«круг в круге»; 
2 «цепочки. 

5. «Партерная гимнастика» (36 ч.). 
        Партерная гимнастика – подготовка к классическому экзерсису. 

Комплекс партерной гимнастики выполняется на гимнастических 
ковриках. Упражнения на полу, или партерный экзерсис, позволяют с 
наименьшими затратами энергии достичь сразу трёх целей: повысить 
гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу 
мышц. Мышцы и суставы подготавливаются к традиционным классическому 
и народно-сценическому экзерсисам у станка, требующим высокого 
физического напряжения. 
         1. Упражнения, направленные на укрепление мышц спины. 
         2. Упражнения, направленные на укрепление голеностопа. 
         3. Упражнения, направленные на растяжение ахиллова сухожилия. 
         4. Упражнения, направленные на вытянутость ног в коленях и стопах. 
         5. Упражнения, направленные на развитие выворотности бедра. 
         6. Упражнения, способствующие развитию гибкости корпуса вперед, 
вытянутости ног в коленях. 

7. Упражнения, направленные на укрепление мышц брюшного пресса, 
спины, вытянутости ног в коленях. 

8. Упражнения, направленные на развитие шага. 
9. Упражнения, направленные на развитие подъема. 



10. Развитие дыхания, силы и выносливости за счет увеличения 
количества исполняемого движения.  
6. Текущий контроль.  

Проверка знаний и подведение итогов по первому полугодию. 
7. Азбука хореографии (68 ч.). 

   Азбука хореографии (основы классического танца-практика) — основа 
любого танца. Развитие пластичности, образности; Среди большого 
разнообразия танцевального  искусства классический танец – основной 
предмет хореографического образования. Систематические занятия 
соразмерно развивают фигуру ребёнка, способствуют устранению ряда 
физических недостатков, вырабатывают правильную и красивую осанку, 
силу и эластичность мышц, гибкость корпуса, развиваются выворотность 
ног, танцевальный шаг, закладываются основы для прыжка, даются навыки 
осмысленности и выразительности исполнения движений. 
   Экзерсис у станка. 

В экзерсисе у станка закладываются основы классического танца: 
- постановка корпуса, рук, ног, головы; 
- происходит первоначальное изучение основных движений. 
1. Постановка корпуса (в выворотных позициях). 
2. Позиции ног: I, III, II. 
3. Позиции и положения рук: подготовительное положение, I, III, II 

позиции. После освоения на середине зала и лицом к станку. 
4. Разучивание элементов классического танца у станка. 

 Demi-pliés. Изучается лицом к станку в I II III позициях. Музыкальный 
размер 2/4 – 2 такта на каждое движение. 

 Battements tendus. Повторяются изученные элементы темы 2. Затем 
изучаются лицом к станку из I позиции назад. Музыкальный размер 2/4 – 4 
такта на каждое движение (по мере усвоения – 2 такта). 

 Battements tendus c demi-pliés. Изучается из I позиции в сторону, 
вперед, назад. Музыкальный размер 2/4 – 4 такта на каждое движение (по 
мере усвоения – 2 такта). 

  Подготовительное port de bras. Изучается как вступление и заключение 
к различным упражнениям. Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое 
движение, затем 1. 
 Экзерсис на середине зала. 

1. Повторение элементов темы Постановка корпуса (в выворотных 
позициях), 
2. Повторение элементов темы Позиции ног: I, II, III, изученные в 
упражнениях у станка. 
3. Повторение элементов темы Позиции и положения рук: 
подготовительное положение, I, III, II позиции. 
4. Разучивание элементов классического танца на середине зала. 
Повторение элементов. 
   Allegro (прыжки). 



Темп прыжковых упражнений устанавливается педагогом в соответствии с 
требованием программы данного года обучения. 
Temps levés sautés в I и II свободной (полувыворотной) позиции ног – лицом 
к станку, затем на середине зала. 
8. История хореографии (6 ч.). 
          Уметь правильно произносить и определять движения классического 
танца. Выучить терминологию классического танца.  Зарождение танца. 
Балет.  
9. Промежуточный контроль. Проверка знаний и подведение итогов по 
второму полугодию. 

3 год обучения. 

1. Вводное занятие (2 ч.). 

Знакомство с педагогом, изучаемым предметом, с правилами техники 
безопасности. 

2. «Ритмико-пластические навыки» (16 ч.). 

Темп (адажио, анданте, аллегро), размер, такт, затакт. Ритмический 
рисунок. Музыка и двигательные ощущения. Мышечные и слуховые чувства. 
Музыкальные интонации и движения. Композиция. 
3. «Азбука хореографии» (62 ч.). 

Бытовые шаги, с вытягиванием носка. Шаркающие шаги (всей 
подошвой).  Шаги на пятках.  Шаги на полупальцах при вытянутых коленях 
(ходули).  Шаги на полупальцах с высоко поднятыми коленями.  Легкий бег.  
Бег с вытянутыми пальцами.  Бег с высокоподнятыми коленями.  Бег 
подскоками.  Бег с выбрасыванием ноги вперед на 45 градусов.  Мелкий бег 
на полупальцах.  Saute по I позиции.  Pas польки в повороте.  Переводы рук 
из подготовительного положения в I позицию.  Перевод рук из I позиции в 
III.  Перевод рук из III позиции во II.  Перевод поочередно рук из III позиции 
в I, затем во II позицию.  Por-de brass. 
 Экзерсис у станка. 

В экзерсисе у станка закладываются основы классического танца: 
   - постановка корпуса, рук, ног, головы; 
   - происходит первоначальное изучение основных движений. 

Постановка корпуса (в выворотных позициях). 
Позиции ног: I, III, II. 
Позиции и положения рук: подготовительное положение, I, III, II позиции. 
После освоения на середине зала и лицом к станку. 
Разучивание элементов классического танца у станка. 
Demi-pliés. Изучается лицом к станку в I II III позициях. Музыкальный 
размер 2/4 – 2 такта на каждое движение. Battements tendus. Повторяются 
изученные элементы темы 2. Затем изучаются лицом к станку из I позиции 
назад. Музыкальный размер 2/4 – 4 такта на каждое движение (по мере 
усвоения – 2 такта). 
Battements tendus c demi-pliés. Изучается из I позиции в сторону, вперед, 
назад. Музыкальный размер 2/4 – 4 такта на каждое движение (по мере 
усвоения – 2 такта). 



Demi-rond de jambe par terre en dehors et en dedans (по четверти круга). 
Изучается лицом к станку с I позиции по точкам – вперед в сторону, в 
сторону вперед. Затем назад в сторону, в сторону назад. Музыкальный размер 
4/4 – 2 такта на каждое движение и 8 тактов, если музыкальный размер – 
2.4.4. Позднее, при музыкальном размере 4/4 – 1 такт, а при музыкальном 
размере 3/4 – 4 такта. 
Battement passé par terre. Изучается из I позиции. Музыкальный размер 4/4 – 2 
такта на каждое движение, затем 1 такт. 
Подготовительное port de bras. Изучается как вступление и заключение к 
различным упражнениям. Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое 
движение, затем 1. 
Положения ноги sur les cou-de-piéd – «условное» и «обхватное». Изучается из 
I позиции в сочетании с battements tendus в сторону, вперед. Затем 
продолжается изучение лицом к станку с I позиции по точкам назад в 
сторону, в сторону назад. Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое 
движение или 8 тактов при музыкальном размере 3/4. 
Battements frappés. Изучается лицом к станку, носком в пол (вначале в 
сторону, затем вперед, назад). Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на каждое 
движение, по мере усвоения – 1 такт. 
Battements relevés lents на 45о. Изучается из I позиции, стоя лицом к станку в 
сторону. Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое движение или 8 тактов 
– при музыкальном размере 3/4.  
Повторение элементов темы. Постановка корпуса (в выворотных позициях). 
Повторение элементов темы Позиции ног: I, II, III, изученные в упражнениях 
у станка. 
Повторение элементов темы Позиции и положения рук: подготовительное 
положение, I, III, II позиции. 
Разучивание элементов классического танца на середине зала. Повторение 
элементов. 
5. Текущий контроль. 

 Проверка знаний и подведение итогов по первому полугодию. 
6. Партерная гимнастика (36ч.). 

Повторение и закрепление материала 1 года обучения. Более сложные 
комбинации движений. Четкое воспроизведение всех элементов в характере 
музыкального сопровождения. 
Упражнения, укрепляющие мышцы спины: «Группировка» «Карандаш». 
Упражнения, развивающие подъем стопы: разворот стопы из VI позиции в I 
позицию 
Упражнения, развивающие гибкость позвоночника. «Корзиночка», 
«Полумостик», «Мостик» 
Упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса. «Плуг»,«Уголок». 
Упражнения, развивающие подвижность тазобедренных суставов.  
«Неваляшка» «Passe' с разворотом колена». 
Упражнения, развивающие выворотность ног.  «Лягушка» во всех 
положениях «Солнышко» 



Упражнения на растягивание мышц и связок и развитие балетного шага. 
«Шпагат» вперед с обеих ног. «Шпагат» поперечный. 
Развитие дыхания, силы и выносливости за счет увеличения количества 
исполняемого движения.  
6. Упражнения для развития прыжка (10 ч.). 

Прыжки с поджатыми ногами, с вытянутыми ногами, трамплинные 
прыжки, разножка, лягушка, прыжки через скакалку. Трамплинные прыжки.  
Прыжки с поджатыми ногами (у станка и на середине).  Прыжок «разножка».  
Сочетание прыжков с поджатыми ногами и прямыми.  Сочетание прыжков 
на месте и с продвижением.  Подскоки в повороте (на 4 счета).  Подскок в 
повороте на 2 счета с хлопками.  Подскок в повороте с передвижением (по 
диагонали) на 4 счета, на 2 счета.  Подскок в повороте под рукой.   
7. Историко-бытовой танец (8 ч). 

Теория дисциплины. 

Особенности танцев XVIII века. Влияние на манеру исполнения этих 
танцев быта, костюмов и причесок. 
Экзерсис на середине зала. 

Танцы XVIII века. 
1. Поклоны и реверанс (шаг с приставкой и наклоном головы: на pliés – для 

девочек, без pliés – для мальчиков). 
2. Простейшие формы pas chassé. 
3. Галоп по VI и по III свободной позициям. 
4. Pas de grasse. 
8. История хореографии (6ч.). 

Балеты П.И. Чайковского «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая 
красавица». 
9. Промежуточный контроль. 

Проверка знаний и подведение итогов по второму полугодию. 
Оценочные и методические материалы 

Текущий контроль 1 года обучения. 

Теория: 

1. Что такое танец? 
2. Ритм музыки это? 
3. Сильная доля в музыке? 
4. Слабая доля в музыке? 
5. Что такое медленный и быстрый темп? 

Практическая работа: 

1. Показать боковой шаг «галоп»; 
2. Показать ритмический рисунок хлопками. 
3. Объяснить характер музыки (медленный – быстрый, веселый- грустный). 
4. Исполнить подскоки. 
5. Исполнить шаг носка. 
Промежуточный контроль 1 года обучения 

Теория: 

1. Для чего нужна музыка? 



2. Какая бывает музыка (громкая, тихая, медленная, быстрая).? 
3. Приветствие на занятии по хореографии это? 
4. Воображение, что это? 
5. Что такое музыкальная игра. 

Практическая работа: 

1. Ритмический рисунок польки. 
2. Позиции рук классического танца (1 и подготовительную). 
3. Позиции ног (1 и 6). 
4. Упражнения на гибкость спины. 
5. Приседания и полуприседание. 
Текущий контроль 2 года обучения 

Теория: 

1. Счет музыки 3/4, 4/4. 
2. Слабая и сильная доля в музыке? 
3. Для чего нужен в зале станок? 
4. Виды ритмического рисунка? 
5. Обувь для занятий танцами? 

Практическая работа: 

1. Позиции рук классического танца 2 и 3. 
2. Правильная постановка корпуса, головы. 
3. Demi-pliés в I II III позициях.  
4. Battements tendus в I позиции. 
5. Упражнение на развитие стопы. 
Промежуточный контроль 2 года обучения 

Теория: 

1. Быстрый и медленный ритм? 
2. Счет 2/4? 
3. Хореография это? 
4. Характер музыки? 
5. Ритм музыки это? 

Практическая работа: 

1. Позиции рук классического танца 1 и 2. 
2. Позицию ног 2 и 3 
3. Па польки 
4. Приставной шаг. 
5. Галоп с разворотом. 
Текущий контроль 3 года обучения 

Теория: 

1.Как связанна хореография и музыка? 
2. Балеты П.И.Чайковского «Лебединое озеро» о чем? 
3. Por-de brass что это? 
4. Особенности танцев XVIII века. 
5. sur les cou-de-piéd? 

Практическая работа: 

1. Temps leve soute. 



2. Battement passé par terre. 
3. Верчение на месте (подскок в повороте). 
4. Коплекс упражнений на развитие шага. 
5. Упражнения, развивающие гибкость позвоночника. 
Промежуточный контроль 3 года обучения 

Теория: 

1. Что такое хореография? 

2. Что такое Demi-pliés? 
3. Какие бываю театры? 
4. Зачем нужен счет в музыке? 
5. Что такое Battements tendus? 

Практическая работа: 

1. Разножка, трамплинные прыжки. 
2. Battements tendus с нажимом. 
3. Бег с вытянутыми пальцами.  Бег с высокоподнятыми коленями.  Бег 

подскоками. 
4. Battements tendus c demi-pliés. 
5. Demi-rond de jambe par terre en dehors et en dedans 
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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Срок 

обучен

ия 

Начало 

учебного 

года  

I 

полугодие 

(17 недель) 

Форма 

контроля 

Зимний 

каникуляр

ный 

период 

II полугодие  

(19 недель) 

Форма 

контроля 

Продолжительность 

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 Промежуточ-
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. 
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2. Бежар М. Мгновение в жизни другого. 



3. Газета “Танцевальный клондайк”. 
4. Журнал «Балет». 

Интернет ресурсы: 
http://asorti.ucoz.ru/ 
http://www.drakoni.ru/hiphop28.html 
http://dancedb.ru/hip-hop/education/video/81/ 
http://www.youtube.com/watch?v=Akdx_mUESJE 
http://xn--80ajiln2ae3adk3b.xn--p1ai/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-
%D0%BF%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BF-
%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83-
%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-
%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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