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Пояснительная записка 

Программа рассчитана на обучение детей от 6 до 17 лет, начиная с 

дошкольного и до старшего школьного возраста. 

 В пояснительной записке сформированы основные цели и задачи 

шестилетнего обучения хореографического материала. Задачи 

конкретизированы на каждый год обучения. Определены основные 

принципы, методы и формы обучения, спрогнозированы ожидаемые 

результаты. Методически грамотно определены основные разделы 

освоения хореографического мастерства:  

  Упражнение по классическому тренажу; 

  Упражнения по народно-сценическому тренажу; 

  Ритмические упражнения и музыкальные игры; 

  Партерная гимнастика с элементами художественной гимнастики; 

  Мероприятия воспитателного характера; 

  Репертуар; 

  Постановочная работа. 

 В полном объеме представлена организация образовательного 

процесса. 

 Конкретизировано методическое обеспечение каждого года 

обучения. Указана необходимая в преподавании хореографии 

методическая литература.  

 Данная программа может быть рекомендована к использованию. 

Заслуженный учитель России. 

ПДО МБОУ «СОШ №4»; 

Т.С.Парфенова 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 В эстетическом воспитании подрастающего поколения важная роль 

отводится искусству, в частности хореографическому. Танцевальное 

искусство с каждым годом приобретает все большую популярность 



 

 – 3 – 

становится одним из самых действенных факторов формирования 

гармонически развитой, духовно богатой личности 

Танцевальное искусство – массовое искусство, оно доступно всем. 

Благодаря систематическому хореографическому образованию и воспитанию, 

учащиеся приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру, а 

развитие танцевальных и музыкальных способностей помогает более 

тонкому восприятию профессионального хореографического искусства. 

Приобщение к искусству хореографии включает ознакомление учащихся с 

классическими балетами, современной музыкой и постановками крупных 

балетмейстеров; с источниками танцевальной культуры: самобытностью 

национальных танцев, связанных с жизненным укладом народов, с их 

красочными костюмами, образами народной поэзии, музыкально-

ритмическим складом мелодии 

Танец – это совокупность выразительных и организованных движений, 

подчиненных общему ритму, воплощенному в завершенную 

художественную форму. Каждое хореографическое произведение требует от 

учащегося эмоциональности, творческой активности, мобилизации всех его 

физических и духовных сил. Педагог-хореограф должен научить своих 

воспитанников основам танцевального искусства, дать им необходимые 

знания, навыки, танцевальную технику, принимая во внимание возрастные 

особенности учащихся; он постоянно должен помнить, что выполнение задач 

хореографии непосредственно зависит от содержания и методики учебного 

процесса. 

Программа предназначается для детского образцового 

хореографического коллектива «Нежность» и рассчитана на шесть лет 

обучения. Занятия по танцу с детьми имеют целью – содействовать их 

эстетическому, нравственному и физическому развитию. 

 

 Задачи программы: 

1. Научить основам танцевального искусства; 

2. Обеспечить освоение умений, навыков, танцевальной техники; 

3. Развивать танцевальные и музыкальные способности, способности к 

более тонкому восприятию профессионального хореографического искусства, 

познавательные и созидательные способности; 

4. Воспитывать общую эстетическую и танцевальную культуру; 

способствовать формированию гармонически развитой, духовно богатой 

личности. 

   

В программу включены следующие разделы:  

 1. Упражнения по классическому тренажу; 

 2. Упражнения по народно- сценическому тренажу; 

 3. Ритмические упражнения и музыкальные игры; 

 4. Партерная гимнастика плюс элементы художественной 

гимнастики; 

 5. Мероприятия воспитательного характере; 
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 6. Репертуар; 

 7. Постановочная работа; 

 8. Ожидаемые результаты. 

 

Детский танец – выражение жизнерадостных, оптимистических 

чувств, отражение картин из жизни детей, воспроизведение образов. 

Содержание детского танца должно быть облечено в 

соответствующую ему форму. 

Стремление к правдивому и реалистическому отображению 

действительности налагает свои требования на отбор учебного материала и 

подбор танцевальных движений, являющихся средством выражения мыслей 

и чувств.  

 

В работе используются методы и приемы: 

1. Проблемно-поисковый; 

2. Словесный (объяснение, беседа); 

3. Наглядный (показ педагога, ребенка); 

4. Личностно-ориентированный. 

 

Основной формой организации детей является групповое занятие. 

Часто используется «занятие – концерт», «занятие – экзамен», что вызывает у 

учащихся эмоциональный отклик, побуждает к творческой деятельности. В 

коллективе организованна индивидуальная работа с солистами. В основе 

педагогического требования, к определению содержания, методики и 

организационных форм занятий по танцу с детьми лежит принцип 

воспитывающего обучения. В нашем коллективе воспитание и обучение 

представляют неразрывное единство. Педагогический процесс строится 

таким образом, чтобы учащиеся, приобретая знания, овладевая навыками и 

умениями, одновременно формировали бы свое мировоззрение. 

 

Техническое оснащение занятий: 

1. Разучивание и отработка танцевальных движений 

осуществляется под инструмент (пианино); 

2. Исполнение хореографических композиций, отдельных 

танцевальных комбинаций, этюдов сопровождается музыкальным 

материалом (магнитофон); 

3. Упражнения классического, наружного, эстрадного танца 

выполняются у станка (с правой и левой руки). 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ОБРАЗЦОВОМ 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ «НЕЖНОСТЬ» 
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   Учебный год в хореографическом коллективе – 40 недель: с середины 

августа по 15 июня.   

    Начиная занятия с детьми, педагог - хореограф, прежде всего, 

стремится заинтересовать детей, научить их любить и понимать искусство 

танца. Наблюдения за детьми, занимающимися в хореографическом 

коллективе показывают, как важно дать ребенку грамотную подготовку в 

области изучаемого искусства и в воспитательном процессе. Овладев 

необходимыми навыками и умениями, научившись понимать и осмысливать 

содержание танцев, выразительно и правильно исполнять танцы, дети по-

новому, более активно и более сознательно начинают относиться к данному 

виду искусства. Их заинтересованность, способность давать правильные, 

критические оценки возрастает не только в области хореографии, для них 

ближе понятие, ярче становится и песня, и музыка, и картина. В результате 

активного и эмоционального знакомства с хореографией формируется 

художественный вкус детей, они начинают подмечать и воспринимать 

прекрасное не только в искусстве, но и в жизни. 

 Группы хореографического коллектива комплектуются в начале 

учебного года. В основе комплектования лежит принцип добровольного 

участия детей в занятиях. Если наплыв детей в коллектив велик, и 

невозможно принять всех желающих, производится набор детей по их 

физическим данным, музыкальности и ритмичности. В каждой группе 

должно быть не более 15, 20 человек. В одну группу объединяются дети в 

соответствии с возрастом (дошкольники: 5–6 лет; младшие школьники: 7–8, 

9–10 лет; среднее звено: 11-12, 13-14 лет; старшее звено: 15-17 лет). 

 Необходимо иметь перспективный план на год. Помесячно 

составляется на каждое занятие. Имеется журнал, в котором ведется учет 

посещаемости учащихся. В нем же записываются сведения о детях, ведется 

запись и сведения о выступлениях коллектива. Занятия проводятся 3 раза в 

неделю. Продолжительность занятий младших групп (дети 5-6 лет) - 60 

минут, 1-2 кл. - 2 академ. часа, остальных - 3 академ. часа, старшая, более 

сильная в техническом плане группа занимается по 3 раза в неделю по 3 

академ. часа. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 
 
I.  Занятия  в  первые месяцы обучения 
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Перед тем, как начать заниматься с детьми, необходимо провести 

организационное занятие вместе с родителями. Рассказать о целях и задачах 

первого года обучения, о репертуаре на год, о форме одежды для занятий. 

Дети 5-8 лет очень подвижны: внимание неустойчиво, не умеют долго 

сосредотачиваться на одном задании. Систематические положения и 

сохранение точной формы движения, требуемые танцевальной подготовкой 

по классической системе, представляют большую трудность. В таких случаях 

следует заниматься партерной гимнастикой, ознакомлением с основными 

положениями ног и рук, развитием первоначальных танцевальных навыков. 

Эти упражнения желательно развивать на середине зала, станок на занятиях с 

детьми 5-6 лет не следует применять. Для детей 1-2 классов - со второго 

полугодия. На занятиях с младшей группой большое внимание должно 

уделяться ритмическим упражнениям, построенными на простых движениях, 

часто принимающих игровую форму и развивающих у детей навык 

согласовывать свои движения с музыкой. Ритмические  упражнения и игры 

организующего порядка особенно полезны в первый год обучения: они 

помогают детям освоиться в новой для них обстановке, научиться правильно 

вести себя в коллективе, приучаться к согласованию своих движений с 

музыкой. Наилучшим танцевальным репертуаром для детей являются 

массовые танцы, построенные на элементах народных танцев («Подружки», 

«За околицей»), а также танцы игрового характера, инсценировки песен 

(«Маленькая страна» Н.Королева), сказок. 

Дети младшего возраста первого года обучения включаются в 

открытые занятия, концерты, на которых могут показать свои достижения. 

Разучиваемые танцы не должны быть сложными в техническом отношении. 

 

II. Задачи первого года обучения 

 

1.  Укрепление общего физического состояния учащихся; 

2. Развитие двигательных функций (выворотности ног, подъема ног, 

гибкости корпуса, шага, прыжка); 

3.  Корректировка осанки (сутулость, асимметрия лопаток, увеличение 

прогиба в Поясничном отделе позвоночника и др.); 

4.   Постановка корпуса, ног, рук, головы (основы равновесия, 

апломба); 

5.   Овладение первоначальными навыками координации движений. 
 

 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗЦОВОГО 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ «НЕЖНОСТЬ» 
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ПОДРОБНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПЛАНА ПЕРВОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 
 

2. Элементы классического танца 

 

 Теория: 

 

 1. Знакомство учащихся с искусством хореографии; 

 2. Начало тренировки суставно-мышечного аппарата ребенка: 

выработка осанки, опоры выворотности, эластичности и крепости 

голеностопного и тазобедренного суставов; 

 3. Позиции и положения рук и ног; 

 4. Танцевальный шаг и бег. 

 Практика: 

(1-й год обучения) 

Содержание и виды работ 
Теория Практика 

Общее количество  

часов 

1.  Организационное занятие 2  2 

2.  Упражнение по 

классическому тренажу 

(элементы классического 

танца) 

10 50 50 

3.  Упражнение по народно–

сценическому тренажу 

(элементы народного танца) 

10 35 40 

4.  Ритмические упражнения 

и игры 
5 15 20 

5.  Партерная + элементы 

художественной гимнастики 
2 20 22 

6.  Мероприятия 

воспитательного характера 
В течении года 

7.  Постановочная и 

репетиционная работа 
2 29 31 

8.  Всего   165 
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 1. Естественные, бытовые шаги; 

 2. Танцевальные, с вытягиванием пальцев стопы; 

 3. Шаркающие шаги (всей подошвой стопы); 

 4. Шаги на пятках; 

 5. Шаги на полупальцах при вытянутых коленях (ходули); 

 6. Шаги с высоко поднятыми коленями (вытянув стопы); 

 7. Легкий бег; 

 8. Бег с вытянутых пальцев; 

 9. Бег с высоко поднятыми коленями;   

 10. Бег с подскоками; 

 11. Бег с выбрасыванием ног вперед на 45 градусов; 

 12. Мелкий бег на полупальцах (рas соуru) и др. 

 

Положение рук при маршировке: 

 

  руки опущены вниз, на небольшом расстоянии от корпуса; 

  руки согнутые в локтях, положены ладонями на талию и находятся на 

линии плеч. 

 

Во время маршировки и бега особое внимание следует обратить: 

 

  на умение переносить тяжесть тела с одной ноги на другую при спокойном 

корпусе; 

  на подтянутость, легкость и собранность всей фигуры, стремящейся как бы 

вверх (следить, чтобы не было излишнего напряжения); 

  на правильное положение ног (слегка поворачивая ногу пяткой наружу); 

  на то, чтобы корпус держался прямо, плечи были опущены, грудная клетка 

слегка развѐрнута, голова держится непринуждѐнно (не запрокидываясь и 

не опускаясь вниз, шея свободная без напряжения). 

 

Маршировка проводится под музыку. Учащиеся проходят по залу: шеренгой, 

колонной по кругу, по диагонали, по прямой линии, расходятся направо, 

налево, объединяясь в пары и в четверки, при этом точно следя за дистанцией 

и интервалами. 
 
 
 

 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

НА ПОЛУ 
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 1. Детям младшего дошкольного возраста (5–6 лет) рекомендуются 

упражнения на полу в положении, разгружающем позвоночник 

(лежа на спине и животе при вытянутых ногах в коленях, а также 

сидя с вытянутыми ногами (вперед и стоя на коленях); 

 2. Активные упражнения на полу выполняются учениками 

самостоятельно, без приложения дополнительных внешних усилий; 

 3. Активно-пассивные упражнения делаются с помощью другого 

ученика или при упоре на пол. Во время упражнений на 

расслабление в положении лежа ученики отдыхают; 

 4. Упражнения на полу освобождают учащихся от дополнительной 

нагрузки, как физической, так и нервной, которую испытывает 

человек в вертикальном положении. Активно-пассивные 

упражнения и активные упражнения на полу, во–первых, создают 

максимум условий для сосредоточения внимания ребенка на 

мышечных ощущениях и учат сознательно управлять ими. Во–

вторых, упражнения на полу позволяют с наименьшей затратой 

энергии достичь сразу три цели:  

 - повысить гибкость суставов; 

 -  улучшить эластичность мышц и связок; 

 -  нарастить силу мышц.  

Тем самым мышцы и суставы подготавливаются для занятий 

традиционным классическим экзерсисом у станка с широкой амплитудой 

движений, требующих большого физического напряжения. В–третьих, эти 

упражнения способствуют исправлению некоторых недостатков корпуса ног, 

стоп, помогают выработать выворотность ног, развить гибкость, 

эластичность стоп. 

 

УПРАЖНЕНИЯ НА ПОЛУ НА НАПРЯЖЕНИЕ И 

РАССЛАБЛЕНИЕ МЫШЦ 

 

Для обучения детей сознательному управлению своими мышцами 

применяются упражнения на напряжение и расслабление мышц: 

 

Упражнение 1. Упражнение выполняется лежа на спине, исходное 

положение: руки свободно лежат вдоль тела, ладони вниз, все мускулы тела 

расслаблены. На 4 счѐта надо вытянуть ноги и пальцы, напрячь все мышцы 
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тела, затем на 4 счета полностью расслабить мышцы. Дети должны ощутить 

напряжение и расслабление мышц. Это упражнение повторяется 4-8 раз. 

 

Упражнение 2. Исходное положение: то же, что в упражнении 1. 

Техника исполнения следующая: на счет «раз-два», медленно вытягивая 

стопы ног  невыворотно, напрячь мышцы ног. На счет «три-четыре» поднять 

как можно выше носки ног кверху (сократить подъѐм, чуть отделить пятки от 

пола). При этом всѐ внимание сконцетрировать на чувстве другой группы 

мышц, особенно подколенных и голеностопных. 

Упражнение повторять 4-16 раз. Расслабиться на 5-10 секунд, приняв 

исходное положение. Ощутить расслабление всех мышц. Эти упражнения 

можно выполнять и в положении сидя. 

Данное упражнение способствует растягиванию ахилловых сухожилий, 

подколенных мышц и связок, укрепляет все группы мышц ног, приучает к 

ощущению вытянутости ног, в том числе пальцев ног и всей стопы. 

 

 

УПРАЖНЕНИЯ НА ПОЛУ НА ВЫРАБОТКУ ВЫВОРОТНОСТИ 

НОГ 

 

Научив детей сознательно напрягать и расслаблять мышцы, можно 

перейти к комплексу упражнений на выворотность ног. Темп исполнения 

движений первоначально медленный с последующим ускорением. 

Упражнения повторяются сначала 4 раза, а затем их количество 

увеличивается до 16 раз. Дыхание свободное. Все движения делаются 

ритмично. После каждого упражнения необходимо расслабиться на 5-10 

секунд, ощущая полное расслабление мышц. 

 

Упражнение 3 (активное). Исходное положение: то же, что в 

упражнение 1. Техника исполнения: на счѐт «раз-два» медленно, вытягивая 

стопы, напрячь мышцы ног. При свободно лежащем корпусе следует 

ощутить напряжение мышц только в ногах. На счѐт «три-четыре», напрягая и 

сокращая ягодичные мышцы, развернуть бѐдра, голени стопы своей 

внутренней стороной наружу так, чтобы пятки своей подошвенной стороной 

коснулись друг друга, а мизинцы стоп - пола. Поворот в тазобедренном 

суставе производится мышцами - супинаторами. Мышцы-супинаторы 

(подвздошно-поясничная, приводящая в движение мышцы бедра, большая 

ягодичная и другие), сокращаясь, поворачивают ногу наружу, а мышцы-

пронаторы (малый натятиватель широкой фасци бедра, передняя часть 

ягодичной мышцы и другие), расслабляясь, растягиваются. Необходимо 

ощутить эти мышцы. Упражнение повторяется 4-16 раз. Расслабиться на 5-10 
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секунд. Ощутить полное расслабление всех мышц. Это упражнение, укрепляя 

мышцы ног, способствует выработке их выворотности. 

 

Упражнение 4. Исходное положение: то же самое, а также сидя. Техника 

исполнения: на счет «раз-два», сразу вытянув ноги, развернув их своей 

внутренней стороной наружу (выворотно), а пятками прикоснуться друг к 

другу, мизинцы стоп должы при этом коснуться пола, мышцы напрягаются 

так же, как в упражнении 3. На счѐт «три-четыре» сократить подъѐм ног так, 

чтобы пятки коснулись друг друга и вместе с подошвами ног и носками 

образовали прямую линию. А мизинцы коснулись пола (т.е. должна 

получиться первая позиция). Ноги в коленях выпрямлены. Ощутить 

сокращение мышц-супинаторов, расслабить мышцы-пронаторы. 

Расслабиться на 5-10 секунд, ощутить полное расслабление всех мышц. 

Это упражнение, укрепляя мышцы ног, способствует выработки их 

выворотности растяжению ахиллова сухожилия. 

                

Упражнение 5. Исходное положение: лежа на спине, развернуть ноги 

своей внутренней стороной наружу (выворотно). Техника исполнения: 

медленно поднимая то одну ногу, то другую или обе ноги вверх, то 

вытягивая стопы, то сокращая их в первую позицию, на 2 такта 4/4 вверх, на 

2 такта 4/4 вниз. Упражнение повторить 4-6 раз. Расслабиться на 5-10 секунд, 

ощутить полное расслабление всех мышц. Это упражнение укрепляет 

мышцы брюшного пресса, способствует выработке выворотности ног, а 

также исправляет недостатки осанки. 

Упражнение 6.  Исходное положение: сидя на полу, согнуть ноги в 

коленях, подтянуть их к груди. Захватить носки стоп руками. Техника 

исполнения: медленно наклониться вниз, распрямляя ноги, прижаться 

головой к ногам, сохраняя первую позицию ног. Вернуться в исходное 

положение. Расслабиться на 5-10 секунд, ощутить полное расслабление всех 

мышц. Это упражнение способствует выработке выворотности и 

подвижности голени в коленном суставе, а также растягивает и укрепляет 

мышцы спины и особенно поясницы 

 Упражнение 7 «лягушка» (активное). Исходное положение, лежа на 

спине, согнуть колени и соединить стопы. Техника исполнения:  на счет «раз-

два-три-четыре» раскрыть ноги, стараясь достать коленями пол, на счет 

«пять-шесть» зафиксировать положение. Мышцы-пронаторы полностью 

расслабить. На счет «семь-восемь» вернуться в исходное положение. 

Упражнение повторить 8-16 раз. Тяжести ног вполне достаточно, чтобы при 

ежедневном повторении упражнения течение 2-3 месяцев увеличить степень 

выворотности в тазобедренном суставе. Это упражнение можно делать и в 

положении лежа на животе.  
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Упражнение 8 (активное). Исходное положение: сидя «по-турецки» и 

стараясь достать коленями пол, руки положить на затылок, выпрямив 

позвоночник. Техника исполнения: на счет «раз-два-три-четыре» 

наклониться вперед, опуская локти вниз, коснуться ими пола, стараться, 

чтобы спина была прямая. Руки вытянуть вперед, голову слегка приподнять 

или наклонить. На счет «раз-два-три-четыре» вернуться в исходное 

положение. Повторить упражнение 4-8 раз. Это упражнение способствует  

выработке выворотности в тазобедренном суставе растягивает мышцы и 

связки спины, особенно поясничного отдела позвоночника. Примечание: при 

выполнении этих упражнений недопустимы никакие внешние давления, так 

как они могут легко повлечь за собой травму. 

 

3.  Элементы народного танца 

 

 Теория: 

 

 1. Сюжеты и темы русских танцев, хороводов, плясок, переплясов. 

 2. Особенности народных движений. 

 3. Характерные положения рук в сольном, групповом танце. 

 

 Практика. Упражнения на середине: 

1.Положения рук: 

    в кулачках или ладонями на 

талии, четыре пальца вперед 

большой назад. 

  

2.Танцевальные ходы:  

   Простой шаг с носка; 

    Тройной шаг; 

    Боковые ходы; 

    Приставной шаг; 

    Шаг в сторону с приседанием 

по 6 позиции; 

    Гармошка; 

    Припадание; 

    Вынос ноги на каблук и удар в 

исходную позицию; 

    Дробные движения: тройной 

притоп. 
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4. Ритмические упражнения и игры: 

 

 I. Движения в характере, в темпе музыки (фортепиано); 

 II. Точное начало и окончание движения вместе с началом и концом 

музыкальной части и фразы; 

 III. Игры организационного порядка, с музыкальными заданиями, с 

элементами соревнования ("Кто быстрее построится" и т.п.). 

 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ НА 

ПОЛУ 

 

 Дети располагаются на полу на расстоянии вытянутых в сторону рук.  

 

 1. Упражнения на полу делаются в положении, разгружающем 

позвоночник (лежа на спине и животе при вытянутых ногах в 

коленях, а также сидя с вытянутыми ногами вперед и стоя на 

коленях); 

 2. Активные упражнения на полу выполняются учениками 

самостоятельно, без приложения дополнительных внешних 

усилий; 

 3. Активно-пассивные упражнения делаются с помощью другого 

ученика или при упоре на пол. Во время упражнений на 

расслабление в положении лежа ученики отдыхают. Активно-

пассивные упражнения на полу освобождают учащихся от 

дополнительной нагрузки, как физической, так и нервной, 

которую испытывает человек в вертикальном положении; 

 4. Упражнения на расслабление, которые чередуются с 

упражнениями на нагрузку, дают детям некоторый отдых. 

Поэтому активно-пассивные упражнения и активные упражнения 

на полу, во-первых, создают максимум условий для 

сосредоточения внимания ребенка на мышечных ощущениях и 

учат сознательно управлять ими. Во-вторых, упражнения на полу 

позволяют с наименьшей затратой энергии достичь сразу три 

цели:  

 - повысить гибкость суставов; 

 - улучшить эластичность мышц и связок; 

 - нарастить силу мышц. 
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Тем самым мышцы и суставы подготавливаются для занятий традиционным 

классическим экзерсисом у станка с широкой амплитудой движения, 

требующих большого физического напряжения. В-третьих, эти упражнения 

способствуют исправлению некоторых недостатков корпуса ног, стоп. 

Помогают выработать выворотность ног, развить гибкость, эластичность 

стоп. 

 

5. Репертуар: 

1.  Детские массовые танцы: 

  «Полечка»; 

  «Подсолнух». 

 

2.  Музыкальные игры: 

  «Паровозики»;  

  «Цирк»; 

  «Рокеры». 



 

 – 15 – 

 

Танцевальный репертуар выбирается на усмотрение педагога. 

Разрабатываются авторские танцевальные постановки.    
  
6. Мероприятия воспитательного характера: 

 

 1. Беседы с детьми (рассказ о известных балетмейстерах, артистах балета, 

училищах культуры, об ансамблях народного танца (государственный 

ансамбль А.Моисеева), о лучших танцевальных коллективах нашего 

города; 

 2. Совместные вечера отдыха, праздники, концерты. 

 

                               

7. Постановочная работа: 

 

 1. Хореографическая композиция «За околицей»; 

 3. «Русский лирический»; 

 4. «Подсолнух». 

 

8. Результаты первого года обучения 

 

Учащиеся 1-го года обучения будут знать: 

  Основные правила постановки корпуса, рук, ног, головы (а также позиции 

рук и ног); 

  Танцевально-ритмические движения (танцевальный шаг и бег, шаг на 

носках, на пятках, пружинный шаг, шаг-перекат, «гусиный» шаг, «мяч», 

«лягушка», «галоп», «подскок», «стрелочки»); 

  Упражнения партерной гимнастики (на полу): на напряжение и 

расслабление мышц «носочки оттянуты», «носочки на себя»; на выработку 

выворотности ног «пятки вместе, носки разведены в стороны», 

«попеременное оттягивание правой, левой ног», «лягушка», «складочка», 

«по-турецки»; 

  Народный танец (положения рук: в кулачках или ладони на талии), 

танцевальные ходы (простой, с носка; приставной; тройной; боковые 

ходы; шаг с приседанием, «гармошка», «припадание», тройной притоп, 

дроби (простые); 

  Правила поведения на занятиях, концертных выступлениях; 

  Музыкальные игры «Паровозики», «Цирк» и т.п. 

 

 

Учащиеся 1-го года обучения будут уметь: 

  Правильно вставать в позиции, держать голову, плечи, руки; 

  Ходить с носка, выворотно, не размахивая руками; 

  Переводить руки из позиции в позицию; 
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  Выполнять упражнения партерной гимнастики по названию; 

  Выполнять простые движения народного танца; 

  Выполнять движения в темпе, точно начинать и заканчивать; 

  Исполнять танцевальные композиции «Подсолнух», «За околицей» на 

сцене; 

  Играть в музыкальные игры; 

  Правильно вести себя в коллективе: на занятиях, концертах, творческих 

вечерах. 

Учащиеся овладеют навыками: 

  Координации (первоначальной) движений; 

  Согласования своих движений с музыкой. 

 

У учащихся будут сформированы качества: 

  Дисциплинированность (посещение занятий, концертов, вечеров отдыха); 

  Культура организации своей деятельности (выполняет задания педагога); 

  Умение взаимодействовать с другими детьми коллектива; 

  Толерантность (не смеяться над недостатками других, доброжелателен к 

детям других национальностей). 
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ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

На втором году обучения повторяется весь материал первого года обучения, 

но темп исполнения несколько ускоряется и упражнения проводятся в 

несложных танцевальных комбинациях. Если на первом году обучения 

изучаются позиции рук и ног, отрабатывается балетная осанка, простейшие 

движения, то на втором году появляются движения, в которых 

скоординированы движения корпуса, головы, рук и ног. Большее внимание 

уделяется народно-сценическому танцу, продолжается изучение основ 

классического экзерсиса, вводятся простейшие элементы эстрадного танца, 

дополнительные упражнения художественной гимнастики. 

 

 I. Задачи второго года обучения 

 

 1. Расширить представление детей о народных истоках хореографии 

 2. Продолжать развитие двигательных функций (выворотности ног, гибкости 

корпуса, шага, прыжка). 

 3. Продолжить корректировать осанку (сутулость, асимметрию лопаток, 

прогиб в поясничном отделе позвоночника). 

 4. Продолжать работу по постановке корпуса, ног, рук, головы. 

                                                   

   

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗЦОВОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 

АНСАМБЛЯ «НЕЖНОСТЬ» 

Содержание и виды 

работы 
Теория Практика 

Общее количество 

часов 

1. Организационное 

занятие 
2  2 

2. Азбука музыкального 

движения 
10 10 20 

3 Элементы 

классического танца 
10 40  50 

4. Народно-сценический 

танец 
10 30 40 

5. Элементы эстрадного 

танца 
3 20 23 

6. Художественная 

гимнастика 
5 10 15 
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7. Мероприятия 

воспитательного 

характера 

в течение года 

8. Постановочные 

работы 
4 36 40 

9. Репетиционная работа 5 44 49 

Всего   240 

 (2-ой год обучения) 

ПОДРОБНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПЛАНА ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

 1. Организационное занятие 

 

 1. Беседа о целях и задачах второго года обучения Форма одежды, 

расписание занятий; 

 2. Беседы о репертуаре года Разговор с родителями. 

 

2. Азбука музыкального движения 

 

 Теория: 

 

 1.  Повторение пройденного материала за первый год обучения; 

 2. Особенности музыки: марш, вальс; 

 3. Быстрые плясовые и медленные хороводы; 

 4. Ознакомление с характером русских, эстрадных танцев. 

 

 Практика: 

 

 1. Повторение материалов прошлого года; 

 2. Акцентировка на сильную долю такта в шагах; 

 3. Вступительные и заключительные аккорды; 

 4. Польки, вальсы, марш в медленном и умеренном темпе. 

 

3. Элементы классического танца 

 

 Теория: 

 

 1. Повтор упражнений первого года обучения в более ускоренном 

темпе; 

 2. Препрасъон - закрывание руки в подготовительную позицию на 2 

заключительных аккорда; 
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 3. Координация ног, рук, головы в движении релеве с 2-х ног на 

две; 

 4. Разные этапы прыжков (подготовка к взлету, толчок, взлет, 

фиксация положения рук, приземление, положение ног после 

прыжка. 

 

  

 

 

 Практика (работа у станка боком):  

  

 1. Изучение 4 п. ног; 

 2. Деми плие, гранд плие 1,2,4,5 п.; 

 3. Батман тандю из 5 п.; 

 4. Батман тандю с деми плие в 1 и 5 п.; 

 5. Батман тандю жете с деми плие – вытянутый бросковый батман с 

полуприседанием в 1 и 5п.; 

 6. Батман тандю с деми плие по 2 и 4 п.; 

 7. Батман тандю сутеню - вытянутый батман с полуприседанием и 

собиранием ног; 

 8. Батман тандю жете балансе - вытянутый бросковой батман с 

покачиванием; 

 9. Пти батман сюр ле ку-де-пье - маленький батман; 

 10.Батман дубль фраппе - двойной ударный батман; 

 11.Батман фондю - тающий батман; 

 12.Ронд де жамб пар терр андеор, андедан - круг ногой по полу к себе и от 

себя; 

 13.Батман релеве лян - медленное поднимание ноги на 45, 90 градусов; 

 14.Флик-фляк ногой по полу; 

 15.Гранд батман жете - большой батман; 

 16.Пор де бра; 

 17.Позы классического танца - круазе, эффассе; 

 18.Па курю - мелкий бег; 

 19.Прыжки: шажман - де-пье, ассамбле в сторону. 

 

4. Элементы народного танца 

 

 Теория: 

 

 1. Точные положения и движения рук в народном танце. 
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 2. Контрастность танцев (показ рисунков национальных костюмов: 

характерные рисунки и ходы). 

 3. Прослушивание музыки. 

 

  

  
  

 

 

 

 

 Практика: 

 

 1. Положение рук в групповых танцах: «круг», «корзиночка», «цепочка». 
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 2. Поклоны на месте: с движением (вперед, назад). 

 3. Ходы: 

 - переменный шаг с носка и каблука; 

 - переменный шаг с броском ноги сзади; 

 -  молоточки; 

 - ход топотушки.  

4,Боковые ходы: 

 - припадание с двойным ударом сзади; 

 - припадание на «двойных ударах». 

 5. Веревочки: 

 - веревочка с двойным ударом и переступанием на каблук; 

 - веревочка с двойным ударом и переступанием на всю ступню; 

 - веревочка двойная. 

 6. Ковырялочки: 

 - ковырялочки с ударом по 2 и 6 позициям. 

 7. Дробные движения: 

 - ключ с подскоками; 

 - молоточки. 

 8. Присядочное движение:  

 - разножка; 

 - гусиный ход; 

 - ползунок. 

 9. Хлопушки: 

 - хлопушка по голени; 

 - по внутренней и внешней стороне. 

 10. Вращение и повороты: 

 - поворот на полупальцах, 

 - поворот на двух припаданиях, 

 - полтура. 

 

5. Элементы эстрадного танца 

 

 Теория: 

 

 1. Характеры танцев; 
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 2. Прослушивание музыки; 

 3. Костюмы. 

 

 Практика: 

 

 1. Поза классических арабесков 1 и 3 без отделения ноги от пола; 

 2. Тан лие вперед; 

 3. Прыжки:  

 4. ассамбле в сторону; 

 5. «кольцо»; 

 6. «колесо». 

 7. Падебурре; 

 8. Балансе. 

 

6. Элементы художественной гимнастики 

 

      «Мост»; 

      «Циркуль»; 

      «Прыжок в «кольцо»; 

      «Часики»; 

      «Переворот»; 

      Пружинный бег; 

      Широкий бег; 

  Бег «шагом». 

 

7. Мероприятия воспитательного характера 

 

 1. Прослушивание музыкального материала; 

 2. Просмотр видеовыступлений и их обсуждение; 

 3. Выступление в концертах, фестивалях искусств; 

 4. Посещение занятий и концертов хореографических коллективов 

города; 

 5. Вечера отдыха родителей и детей; 

 6. Беседы об искусстве хореографии; 

 7. Активное участие в жизни школы. 

 

8. Примерный репертуар 

 

      «Форсуны» - русский танец; 

      «Нежность» - хореографическая композиция; 

      «Морячка» ~ эстрадный танец; 
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      «Цыганочка». 

 

 

 

 

 

 

9. Результаты второго года обучения 

 

Учащиеся 2-го года обучения будут знать: 

 

  Классический танец: 

 1. Упражнения у станка (боком, с правой, левой руки): деми плие, гранд 

плие I, II,  IV п.; 

 2. Батман тандю V п.; 

 3. Батман тандю + деми плие в I и V п.; 

 4. Батман тандю жете + деми плие в I, V п.; 

 5. Батман тандю сутеню (с полуприседанием и собиранием ног); 

 6. Пти батман; 

 7. Батман франпе; 

 8. Батман фондю; 

 9. Ронд; 

 10.Пор де бра; 

 11.Па курю (мелкий бег); 

 12.Прыжки (соте: I, II, III, VI). 

 

  Народный танец: 

 1. Ходы: переменный, молоточки, топотушки, припадание, веревочка, 

ковырялочка; 

 2. Присядки: разножка, гусиный ход, ползунок; 

 3. Хлопушки: по голени (внутренней и внешней стороне); 

 4. Вращения: на полупальцах, с притопом, полтура. 

 

  Эстрадный танец: 

 1. Колесо; 

 2. Прыжки «кольцо». 

 

  Правила проведения: 

 -  в общественных местах (театр, т.п.) 

 -  правила личной гигиены. 
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Учащиеся 2-го года обучения будут уметь: 

 

 1. Выполнять движения и танцевальные комбинации в более быстром 

темпе; 

 2. Исполнять танцевальные композиции разных жанров сценического 

танца (народного, эстрадного) «Форсуны», «Морячка»; 

 3. Выступать перед зрителем; 

 4. Правильно себя вести в общественных местах; 

 5. Самостоятельно играть в музыкальные игры. 

 

Учащиеся овладеют навыками: 

 

 - Движения корпуса, головы, рук и ног (скоординировано). 

 

У учащихся будут сформированы качества: 

 

 1. Культура организации своей деятельности (четко выполняет задания 

педагога; терпелив, трудоспособен); 

 2. Адекватность  восприятия профессиональной оценки своей 

деятельности и ее результатов (стремится исправить указанные 

ошибки); 

 3. Умение взаимодействовать с другими детьми (не мешать, помогать, 

показывать задания). 
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ТРЕТИЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

В программе 3-его года обучения большое место отведено подготовительным 

движениям у станка и на середине. Все это ускоряет формирование балетной 

осанки: способствует более полному физическому и пластическому развитию 

мышечного аппарата у детей, укреплению мышц, связок, суставов для 

исполнения разнообразных элементов, комбинаций, различных танцев. 

Кроме того, вырабатывается правильное дыхание, которое снимает 

утомление организма, особенно при длительных нагрузках. Первые месяцы 

все упражнения выполняются 4-6 раз, затем по 8-10 раз и т.д. 

 

 I. Задачи третьего года обучения 

 

 1. Продолжать формирование балетной осанки (укрепление мышц, 

связок, суставов для более сложных и разнообразных элементов, 

комбинаций, танцев); 

 2. Вводить упражнения на правильное дыхание (снимающие усталость 

при длительных нагрузках); 

 3. Знакомить детей с творчеством балетмейстеров, артистов нашей 

страны, нашего города. 

 

 II. Организация образовательного процесса 

 

Учебный год в ансамбле начинается с середины августа и заканчивается 15 

июня. По возможности любой летний месяц можно провести в загородном 

оздоровительном лагере. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. 

Занятие состоит из 3-х частей: подготовительной, основной, заключительной. 

Подготовительная часть – упражнения на различные виды шага и бега; 

основная часть – классический экзерсис; заключительная часть –

постановочная и репетиционная работа или работа с солистами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 – 26 – 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОБРАЗЦОВОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

«НЕЖНОСТЬ» 

(3-й год обучения) 

 

 

1. Элементы классического танца 

 

 Теория: 

 

 1.  Знакомство с творчеством известных балетмейстеров 

современности; 

 2.  Подборка иллюстраций из известных балетов.  

№ Содержание и виды 

работы 
Теория Практика Общее кол-во часов 

1. Организационное 

занятие 
2  2 

2. Упражнения по 

классическому тренажу 

(элементы 

классического танца) 

10 50 60 

3. Упражнения по 

народно сценическому 

тренажу( элементы 

народного танца) 

10 40 50 

4. Ритмические 

упражнения и игры 
2 18 20 

5. Партерная + 

элементы 

художественной 

гимнастики 

2 20 22 

6. Мероприятия 

воспитательного 

характера 

В течении года 

7. Постановочная и 

репетиционная работа 
2 29 31 

Всего   185 
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 Практика (упражнения у станка): 

 

 1. Упражнения для мышц шеи (лицом к станку или на середине зала): 

 - повороты головы направо, налево; 

 - наклоны головы направо, налево: 

 - наклоны головы вперед, назад; 

 - круговые повороты головы от плеча к плечу (по груди, по спине). 

 2.   Упражнения для укрепления мышц ног, спины гибкости, 

укреплению мышц тазобедренного и голеностопного суставов и на 

выработку выворотности ног: 

 - стоя лицом к станку по VI п. на расстоянии шага от станка, энергично 

наклонять корпус вниз с опорой руками на нижнюю палку станка 

(сильный прогиб в области поясницы). Упражнение повторяется по I 

позиции; 

 - стоя лицом к станку по VI п. держась руками за палку станка, сильно 

прогнуть, а затем выгнуть спину; 

 - стоя спиной к станку на расстоянии шага по II позиции, прогиб корпуса 

назад (руки поднимаются через верх , опереться на полку станка, 

положение зафиксировать. 

 

Упражнения на середине: 

 

 1. Упражнения для рук 

 - вращение кистью рук: вперед (к себе), назад  (от себя) 

 - вращение кулаком: вперѐд-назад 

 

 2. Упражнения для укрепления мышц ног, спины, гибкости, на 

развитие выворотности ног, укрепление суставов, связок: 

 - стоя спиной к станку по  II позиции, наклонить корпус вниз, руки берутся 

за щиколотки и сильно подтянуть корпус к коленям. 

 - стоя по VI позиции сесть вниз (пятки от пола не отрываются), обхватить 

рукам и колени, затем положить ладони на пол и выпрямить колени, руки 

при этом остаются на полу, затем выпрямить корпус. 

 - сидя на полу, ноги разведены широко в стороны, наклон корпуса двумя 

плечами сначала к правой, затем к левой ноге. В том же положении 

наклоняемся одним плечом через бок к правой и левой ногам; 

 - «Ножницы»  

 - «Качалка»  

 - различные шпагаты, растяжки. 
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Упражнения у станка: 

 

 1. Постановка корпуса, ног, рук, головы; 

 2. Позиции ног I, II, III, V у станка; 

 3. Разминка стопы по VI ,I ,II позициям; 

 4. Demi-plie у станка по I, II позициям лицом к станку; 

 5. Ваttеmеns tendus по I п. в сторону вперед, назад лицом к станку; 

 6. Ваttеmеns tendus по II п. с demi-plie в сторону, вперед, назад лицом к  

станку; 

 7. Ваttements tendus jetes по I п. в сторону, вперед, назад лицом к  станку; 

 8. Passe par terre-проведение ноги вперед, назад через 1 п. 

Упражнения на середине зала: 

 

 1. Проучивание точек зала с 1 по 8 по VI п., позже с подъѐмом на 

полупальцы; 

 2. Позиции рук – подготовительная, I, II, III; 

 3. Прыжки (все прыжки разучиваются сначала у станка): 

 - по VI п. на месте, с продвижением; 

 - по I п. на месте; 

 - поочерѐдно на одной ноге по VI п.; 

 - прыжки  с поджатыми ногами. 

 

2. Элементы народного танца 

 

 Теория:  

  

 1. Характерные танцы. 

  

 Практика: 

 1. Галоп; 

 2. Подскоки; 

 3. Боковой приставной шаг с выносом ноги на носок, с вытянутым 

коленом, позже с plie; 

 4. Боковой приставной шаг с подскоком; 

 5. Шаг польки. 

 

Упражнения у станка: 

 

 1. Позиции ног I, II, III, V, IV; 

 2. demi plie в I, II, III, V, IV п. ног; 

 3. Battements tendus: 

 - по I п. в сторону, вперед, назад; 
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 - с demi plie в I п. в сторону, вперед, назад; 

 - по V п. в сторону, вперед, назад; 

 - с demi plie в V п. в сторону, вперед, назад; - дубль с « нажимом» 

в II п. из I  и V п.; 

 - passé par terre - проведение ноги вперед и назад через I п. 

 4. Battements tendus  jete: 

 - по I и V п. в сторону, вперед, назад; 

 - с demi plie в I и V п. в сторону, вперед, назад. 

 5. Battements frappe в сторону, вперед, назад. В начале носком в пол, 

позднее на 45 градусов. 

 6. Releve в I, II, V п. с вытянутых ног с demi plie. 

 

 

 

3. Ритмические упражнения и игры 

 

 1. Исполнение упражнений у станка (точное начало и окончание 

музыкальной фразы, части); 

 2. Игры с музыкальными заданиями. 

 

4. Партерная и элементы художественной гимнастики 

 

 1. Упражнения на выработку выворотности ног, «Лягушка», «Носки в 

стороны » и т.п.; 

 2. Упражнения на укрепление мышц «Кольцо», «Рыбка»; 

 3. Упражнения, подводящие к классическому экзерсису; 

 4. Растяжка. 

 

5. Элементы художественной гимнастики 

 

 1. « Волна» (вперед, в стороны); 

 2. Прогибание и выгибание спины в положении на четвереньках; 

 3. «Кошка»; 

 4. Пружинный шаг; 

 5. Перекатный шаг. 

 

6. Мероприятия воспитательного характера 

 

 1. Беседы с детьми; 

 2. Совместные мероприятия групп коллектива (вечера отдыха, экзамены, 

концерты и т.п.). 

 

7. Репертуар + постановочная работа 
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      Танцы массового характера: «Я, ты, он, она», «Ха-фа-на-на».  

Танцевальный репертуар выбирается по усмотрению преподавателя. 

 
8. Результаты третьего года обучения 

 

Учащиеся 3-го года обучения будут знать: 

 

  Классический танец: 

 1.  У станка: упражнения для мышц шеи; упражнения для укрепления мышц 

ног, гибкости спины, укрепления мышц тазобедренного и голеностопного 

суставов и на выработку выворотности ног. 

 2. На середине: вращения кистью от себя к себе, кулаком вперед, назад; 

упражнения для мышц ног, спины. На развитие выворотности, укрепление 

суставов, связок; «ножницы», «качалка», различные шпагаты, растяжки. 

 3. Все упражнения у станка собираются в кобинации (простые), а упражнения 

на середине , н-р: прыжки (с продвижением и на месте) 

 

  Народный танец: 

 У станка: основные простейшие упражнения в народном плане из позиций 

I, II, III, V, VI; деми плие I, II, III, V, VI п., батманы, тандю, жете, франте, релеве. 

 

  Элементы партерной и художественной гимнастики: 

  «Рыбка», «кольцо, «Волна, «Кошка» и др. 

 

  Правила работы группы, подгруппы (линии – шеренги, колонны) 

 
Учащиеся 3-го года обучения будут уметь: 

 

 1.  Работать самостоятельно (заучивание, отработка движений и связок); 

 2. Организовать себя и других на работу; 

 3. Исполнять композиции разных жанров и танцы массового характера «Я, ты, 

о, она», «Ха-фа-на-на»; 

 4. Осуществлять контроль за исполнением других детей  коллектива; 

 5. Соблюдать и выполнять правила коллектива. 

 

Учащиеся овладеют навыками: 

 1.  Организатора учебного процесса (может построить всех на занятие, следить 

за точностью, синхронностью исполнения других детей, поддерживать 

движения счетом); 

 2. Самоконтроля; 

 3. Хореографического мастерства (основными). 

 

У учащихся будут сформированы качества: 

 

 1. Этика и эстетика выполнения работы (стремится придать работе 

гармоничность, законченность); 
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 2. Адекватность восприятия (воспринимает профессиональные замечания как 

пожелания к совершенствованию); 

 3. Знание и выполнение профессионально-этических норм (стремится к 

развитию хореографических умений и навыков); 

 4. Коллективная ответственность (участвует в выполнении коллективных 

работ); 

 5. Умение взаимодействовать с другими (не мешает, неконфликтен, не требует 

излишнего внимания педагога); 

 6. Толерантность (не подчеркивает ошибки других); 

 7. Желание участвовать в делах коллектива (выполняет общественные 

поручения, проявляет инициативу в организации и проведении творческих 

мероприятий). 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

На четвертом году обучения продолжается работа по формированию 

балетной осанки, что способствует более полному физическому и 

пластическому развитию мышечного аппарата у детей, укреплению мышц, 

связок, суставов для исполнения разнообразных элементов, комбинаций, 

различных танцев. Упражнения выполняются по 8-10 и более раз. Темп 

исполнения увеличивается. 
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 I. Задачи четвертого года обучения 

 

 1. Продолжать формирование балетной осанки (увеличивать темп и 

количество упражнений); 

 2. Продолжать вводить упражнения на правильное дыхание; 

 3. Продолжить знакомство с творчеством известных артистов 

(посещение спектаклей, концертов и  т .п. артистов нашей страны и 

ближнего зарубежья). 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗЦОВОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА «НЕЖНОСТЬ» 

(4-й год обучения) 

 

2.  Элементы классического танца 

 

 Теория: 

 

 1. Знакомство с творчеством известных артистов (посещение 

музыкальных спектаклей, балетов). 

 2. Подборка иллюстраций из балетов. 

 

Содержание и виды 

работы 
Теория Практика Общее кол-во часов 

1. Организационное 

занятие 
2  2 

2. Упражнения по 

классическому тренажу 

(элементы 

классического танца) 

10 50 60 

3. Упражнения по 

народно сценическому 

тренажу( элементы 

народного танца) 

10 40 50 

4. Ритмические 

упражнения и игры 
2 10 12 

5. Партерная + элементы 

художественной 

гимнастики 
2 20 22 

6. Мероприятия 

воспитательного 

характера 
В течении года 

7. Постановочная и 

репетиционная работа 
2 37 39 

Всего   185 
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 Практика (упражнения у станка): 

 

 1. Продолжать упражнения для мышц шеи; 

 2. Продолжать упражнения для укрепления мышц ног, спины, 

гибкости, укрепления мышц тазобедренного и голеностопного 

суставов и на выработку выворотности ног: 

 - лицом к станку в глубоком приседании перенос корпуса с одной 

ноги на другую через II широкую позицию. 

 - различные растяжки, шпагаты у станка. 

 

Упражнения на середине: 

 

 1. Упражнения для рук: 

 - вращение рук от локтя: вперѐд–назад; 

 - вращение рук от плеча: вперѐд–назад. 

 

2.   Упражнения для укрепления мышц ног, спины, гибкости, на развитие 

выворотности ног, укрепления суставов, связок: 

 - сидя на полу скрестить ноги (согнуть их в коленях, колени положить на 

пол). Стопу правой ноги положить на бедро левой, а стопу левой ноги 

положить на бедро правой поза «Лотос». Сильно подтянуть поясницу и 

сидеть в этом положении, фиксируя спину; 

 - в положении «Лотос» делать наклоны корпуса вперед, в стороны, руки 

при этом находятся на затылке, локти отведены в стороны; 

 - из положения «Лотос», сохраняя позу, подняться в стойку на лопатках, 

колени тянуть потолку, сохраняя ровную спину; 

 - сидя на полу, ноги вытянуть вперед по I позиции с сокращенной стопой. 

Взяв руками носки ног, сохраняя I п., подтянуть ноги к себе, ведя стопой 

по полу. Затем снова вытянуть ноги вперед; 

 - «Росток» - сидя на полу, обнять прижатые к груди колени, корпус тянуть 

наверх фиксируя положение; 

 - «3а партой» - лежа на животе, локти прижаты к корпусу, ладони лежат 

на полу, плечи лежат на ладонях. Медленно поднимать голову наверх, 

отрывая плечи от пола. Локти и ладони опираются на пол; 

 - «Лодочка» - лежа на животе, вытянув руки вперед (ладонь правой руки 

лежит на внешней стороне ладони левой руки), одновременно поднять 

руки, голову, вытянутые ноги наверх, сильно прогибаясь в пояснице, 

фиксируя положение; 
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 - «Березка» - стойка на локтях с вытянутыми носками; 

 - различные шпагаты, растяжки. 

 

Упражнения у станка: 

 

 1. Понятие направления en dehors, en dedans; 

 2. Deti ronds de jambe par terre en dehorse, eh dedans; 

 3. Положение ноги sur le cou-de-pied впереди, сзади для battments-

trappes; 

 4. Releve на полупальцы по VI, I, II п.; 

 5. Battments releve lent в сторону на 45 градусов лицом к станку.; 

 6. Перегибы корпуса назад, в сторону лицом к станку.; 

 7. Растяжка с опорой на станок. 

 

Упражнения на середине зала:  

 

     Прыжки из VI п. по II п. с задержкой в VI п. 

 

3. Элементы народного танца 

 

 Теория: 

 

 1. Характерные танцы; 

 2. «Русский танец». 

 

 Практика: 

 

 1. Перескок с ноги на ногу с сильной вытянутой стопой, в пол, на 45 

градусов; 

 2. Полька с подскоком; 

 3. Включать элементы движений и комбинации из намечающихся работ 

по репертуару. 

 

 

Упражнения у станка: 

 

 1. Battments soutenu, в сторону, назад, вперед, позднее с подъемом на 

полупальцы в V позиции; 

 2. Ргераrаtion для rond de jambe par terre en dehors et en dedans; 

 3. Положение ноги sur le cou de pied «условное» для battments fondus; 
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 4. Battments releve len на 90 градусов с I и II п. в сторону, вперед, назад; 

 5. Battments fondus в сторону, вперед, назад; 

 6. Grande plie в I, II, V п.; 

 7. Grande Battments jates с I и V п. вперед, в сторону, назад; 

 8. Battments developpe вперед, в сторону, назад; 

 9. Petits battments sur le cou de peid перенос ноги равномерный, позднее с 

акцентом вперед и назад; 

 10.Battments double frappe вперед, в сторону, назад носком в пол. 

 

3. Ритмические упражнения и игры 

 

    Упражнения у станка выполняются с музыкальным сопровождением; 

    Игры с музыкальными заданиями. 

 

4. Партерная и элементы художественной гимнастики 

 

 1. Упражнения на выработку выворотности ног; 

 2. Упражнения на укрепление мышц; 

 3. Упражнения, подводящие к классическому экзерсису; 

 4. Различные растяжки. 

 

5. Элементы художественной гимнастики 

    «Кольцо»; 

    «Колесо»; 

    «Мост». 

 

6. Мероприятия воспитательного характера 

 1. Беседы с детьми; 

 2. Совместные мероприятия групп коллектива (посещение театра: 

концертов, спектаклей, музыкальных постановок и т.п.). 

 

 

 

 

 

 

7. Репертуар + постановочная работа: 

 

  Танцы массового характера: «Голуби», «Деревня» и т.п. 

Танцевальный репертуар выбирается по усмотрению преподавателя, 

опираясь на способности группы. 
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8. Результаты четвертого года обучения 

 

Учащиеся 4-го года обучения будут знать: 

 

  Классический танец: 

 1. Упражнения у станка: для мышц шеи, для укрепления мышц ног, 

спины, гибкости, тазобедренного и голеностопного суставов, 

выработку выворотности ног (в гранд плие перенос корпуса с одной 

ноги на другую через II п.); различные растяжки, шпагаты у станка; 

 2. Упражнения на середине: для рук (вращения рук от локтя вперед, 

назад,  вращение рук от плеча вперед, назад, поза «Лотос» + наклоны 

вперед, в стороны, «Березка», «Росток», «За картой»). 

 

  Народный танец: 

1. Характерные танцы (русский, цыганский); 

2. Батман дубль франпе вперед, в сторону, назад носком в пол. 

 

  Игры с музыкальными заданиями; 

  Партерная и элементы художественной гимнастики:  

 1.  упражнения, подводящие к классическому экзерсису;  

 2. «мост»; 

 3. «кольцо»; 

 4. «колесо». 

  Технику движения народного танца, технику движения  классического 

танца 

 

Учащиеся 4-го года обучения будут уметь: 

 

 1. Выполнять движения и связки по названию (андор, андедан, деми ронд 

де жамб пар терр, сур лек у де пье, релеве, перегибы корпуса назад, в 

сторону лицом к станку); 

 2. Выполнять растяжку с опорой на станок; 

 3. Выполнять прыжки из V во  II п.; 

 4. Выполнять препрасьон перед началом комбинации; 

 5. Исполнять массовые танцы разного характера: «Голуби, «Деревня», 

«Самба» и т.д.; 

 6. Работать в технике классического, народного, эстрадного танца. 

 7.  

 8. Учащиеся овладеют навыками: 
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 9.  Самостоятельного контроля за исполнением; 

 10.Работы в массовых танцах. 

 

У учащихся будут сформированы качества: 

 

 1.  Этика и эстетика выполнения работы и представление ее результатов 

(старается полностью завершить работу, использовать дополнения); 

 2. Культура организации своей деятельности (аккуратен в выполнении 

практической работы; четко выполняет каждое задание педагога); 

 3. Адекватность восприятия (прислушивается к советам педагога и 

сверстников, доброжелателен в оценках работы других, стремится к 

помощи); 

 4. Понимает значимость своей деятельности (проявляет творческий 

подход к работе, активность при участии в массовых мероприятиях); 

 5. Толерантность (не  подчеркивает ошибки других); 

 6. Стремление к самореализации (удовлетворен своей деятельностью, с 

желанием показывает другим результат своей работы); 

 7. Активность в делах коллектива (участвует во внеурочной 

деятельности, выполняет общественные поручения, проявляет 

инициативу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

На пятом году обучения, для более глубокого и полного усвоения 

учащимися изучаемого материала по классическому и народному танцам, 
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должны быть увеличены часы на усвоение материала. Подбор движений 

исходит из возможностей класса, контингента учащихся, местных условий, 

наличия оборудования класса и т.д. 
 

I. Задачи пятого года обучения 
 
Основными задачами обучения являются: 

 

 – постановка корпуса, ног, рук, головы в процессе освоения основных 

движений классического, народного экзерсиса у станка и на середине, 

развитие координации движений. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗЦОВОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА «НЕЖНОСТЬ» 

(5-й год обучения) 

 

1. Элементы классического танца 

 

 Теория: 

 

№ Содержание и виды 

работы 
Теория Практика Общее кол-во часов 

1. Организационное 

занятие 
2  2 

2. Упражнения по 

классическому тренажу 

(элементы 

классического танца) 

5 55 60 

3. Упражнения по 

народно сценическому 

тренажу( элементы 

народного танца) 

5 45 50 

4. Ритмические 

упражнения и игры 
2 5 7 

5. Партерная + элементы 

художественной 

гимнастики 
2 20 22 

6. Мероприятия 

воспитательного 

характера 
В течении года 

7. Постановочная и 

репетиционная работа 
2 42 44 

Всего   185 
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  Продолжать знакомство с творчеством известных артистов. 
 

Практика (упражнения на середине): 

 

 1. Поклон; 

 2. Позиции рук - подготовительное положение I, II, III; 

 3. Peti plie по I, II п. En face. По III, V п. en face. Позднее epaulement; 

 4. Battements tendus: 

 5. с I и V п. вперед, в сторону, назад; 

 6. с demi plie в I и V п. вперед, в сторону, назад; 

 7. с demi plie в II п. 

 8. Battements tendus jetes: 

 9. с I п. вперед, в сторону, назад; 

 10.с demi plie в I и V п. вперед, в сторону, назад. 

 11.Deti rond de jambe par terre en dehors en dedans; 

 12.Preparation для rond de jambe par terre en dehors en dedans; 

 13.Grand plie в I и II п. en face, позднее epaulement; 

 14.Battements frappe носком в пол вперед, в сторону, назад; 

 15.Положение epaulements croise, et effacee; 

 16.I, II,III Формы port de bras. 

 

Прыжки: 

 

 1. В начале все прыжки проучиваются у станка: 

 - Temps saute по I, II, V п.; 

 - Pas echappe в II п. 

 

Упражнения у станка: 

 

 1. Grand plie по V п.; 

 2. Battements tendus с demi-plie II п.; 

 3. Battements tendus jetes pigues(25-30 градусов); 

 4. Battements  tendus jetes balancoir(25-30 градусов); 

 5. Rond de jambe par terre en de hors at en dedas - с добавлением обвода 

ногой plie; 

 6. Battements fondus en face на всей стопе, 45 градусов, крестом. К концу 

года с подъемом на полупальцы; 

 7. Battements frappes en face на всей стопе, 45 градусов, крестом. К концу 

года с подъемом на полупальцы; 

 8. Battements doubles frappes en face на всей стопе, 45 градусов, крестом. К 

концу года с подъемом на полупальцы; 

 9. Battements tendus plie-soutenus en face на всей стопе, 45 градусов, 

крестом. К концу года с подъемом на полупальцы в IV п.; 
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 10.Battements  soutenus en face на всей стопе, 45 градусов, крестом. К 

концу года с подъемом на полупальцы в V п.; 

 11.Сгибание и разгибание ноги, открытой в сторону на 45 градусов на 

всей стопе (подготовительное упражнение для rond dejamb an lair). 

 

2. Элементы народного танца 

 

 Теория: 
 4. Народные танцы: русский, цыганский, испанский и т.д.; 

 5. Особенности русского танца. 

 

 Практика: 
 

 1.  Основные положения ног в русском народном танце: 

  1-е свободное положение - ноги свободно, без напряжения стоят на полу, 

пятки вместе, носки развернуты под небольшим углом; 

  2-е свободное положение - ноги стоят свободно, носки развернуты под 
небольшим углом, пятки находятся на расстоянии стопы друг от друга; 

  3-е свободное положение - левая нога стоит свободно, правая нога ставится 
тоже свободно, но так, чтобы еѐ каблук прикасался к середине стопы левой 

ноги. 

 

 2.  Основные положения рук: 

  1-е положение - обе руки согнуты в локтях и находятся на талии. Локти 
направлены в стороны и находятся на одной линии с плечами. Кисть не 
прогибается. Пальцы сжаты в кулачки; 

  2-е положение - обе руки свободные в локтях, подняты вперѐд на уровне 

груди, локти направлены вниз, кисти повѐрнуты ладонями вверх, пальцы 

вытянуты и соединены друг с другом; 

  3-е положение - обе руки широко раскрыты в стороны на уровне груди, 

ладони направлены вперѐд - вверх, пальцы вытянуты и соединены друг с 

другом; 

  4-е положение — обе руки скрещены на уровне груди или, как часто говоря 

   сложены «калачиком», сложены накрест и т.д.  

 

Поклоны: 

 1. Простой поясной на месте; 

 2. Простой поясной — с продвижением (подходом вперѐд и отходом 

назад). 
Шаги: 

 1.  Основной: 

  с продвижением вперѐд; 

  с продвижением назад. 

 

 2.  С притопом: 
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  с продвижением вперѐд; 

  с продвижением назад; 

  с проскальзывающим притопом – с продвижением вперѐд; 

  на ребро каблука - с продвижением вперед; 

  на ребро каблука с притопом - с продвижением вперед; 

  на ребро каблука с проскальзывающим ударом - с продвижением 

вперед; 

  с переступанием («переступка») - с продвижением вперед. 

 

Танцевальный бег: 

 1. Беговой шаг; 

 2. С отбрасыванием согнутых ног назад; 

 3. С поднятием согнутых ног вперѐд. 

 

Ходы: 

 1. С каблука; 

 2. Сноска. 

 

Дроби: 

 1. Притопы; 

 2. Удары полупальцами; 

 3. Удары каблуком; 

 4. «Дробная дорожка»; 

 5. «Дробь с подскоком»; 

 6. «Ковырялочка»; 

 7. «Верѐвочка». 

 

Упражнения у станка: 

 

 1. Сгибание и разгибание ноги, открытой в сторону на 45 градусов, крестом, к 

концу года с подъѐмом на полупальцы в V п.; 

 2. Сгибание и разгибание ноги, открытой в сторону на 45 градусов, на всей стопе; 

 3. Rond de jambe en lair en dehors et en dedans на 45 градусов en face, на всей 

стопе; 

 4. Petit battements sur le cou-de-pied en face на всей стопе, с равномерным 

переносом работающей ноги; 

 5. Battements deve lopes passe на 90 градусов en face, на всей стопе крестом; 

 6. Releve на полупальцы в I, II, V, IV п.(низкие, средние, высокие); 

 7. Перегибы корпуса назад, в сторону, стоя лицом к палке в I, V позициях на всей 

стопе, к концу года на полупальцах. 

 

3.  Ритмические упражнения и игры 

 

     Упражнения выполняются с музыкальным сопровождением. 
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4.  Партерная и элементы художественной гимнастики 

 1. Продолжать работу над упражнениями, развивающими 

выворотность ног;  

 2. Укреплять мышцы, подводящие к классическому и народному 

экзерсису; 

 3. Различные растяжки. 

 

5.  Элементы художественной гимнастики 

 1. «Лягушка» (активное); 

 2. «Звезда»; 

 3. «Циркуль». 

 

6.  Мероприятия воспитательного характера 

 1. Беседы с детьми. 

 2. Совместные мероприятия (театр: концерты, спектакли, музыкальные 

постановки и т.п.). 

 

7.  Репертуары + постановочная работа 

 

 1. Танцы массового характера; 

 2. Групповые танцевальные постановки; 

 3. Дуэты. 

Репертуар выбирается по усмотрению преподавателя. 

 

8. Результаты по 5-му году обучения 

 

  Классический танец: 

 1.  Упражнения у станка: гранд плие по V п.; ронд андеор, андедан; 

фондю эфассе на всей стопе; крестом; ронд де жамб анлер; 

 2. Упражнения на середине: позы круазе, эффасе, адажио, танлие пор де 

бра. 

Народный танец: 

 3. Положения ног, рук в русском танце; 

 4. Шаги, ходы, движения (притопы, удары, дроби «дорожка», с 

подскоком, «веревка с выставлением ног на каблук); 

 5. У станка: девлоппе, релеве (низкие, средние, высокие), перегибы 

назад, в сторону, лицом к палке, на полупальцах. 

 

  Партерная и художественная  гимнастика (сложные растяжки), «циркуль»; 

  Групповые танцевальные постановки, дуэт, массовые танцы, спектакли 

(«Ночь на Лысой горе»); 

 

Учащиеся 5-го года обучения будут уметь: 

 

 1. Работать у станка синхронно, выразительно, в правильной технике; 
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 2. Чередовать упражнения в быстром, медленном темпе, правильно 

распределяя нагрузку; 

 3. Придумывать танцевальные этюды, постановки на заданную тему; 

 4. Учить детей младшего возраста основам танцевального искусства; 

 5. Передавать образ со сцены; 

 6. Правильно себя вести в общественных местах, учить это делать 

младших. 

 

Учащиеся овладеют навыками: 

    Хореографического мастерства и танцевальной культуры 

 

У учащихся будут сформированы качества: 

 

 1. Этика и эстетика выполнения работы и представление ее результатов 

(стремление придать работе гармоничность, законченность); 

 2. Культура организации своей деятельности (аккуратна, терпелива, 

трудолюбива); 

 3. Уважительное отношение к деятельности других (объективна); 

 4. Адекватность восприятия; 

 5. Понимание значимости своей деятельности; 

 6. Коллективная ответственность; 

 7. Умение работать с другими; 

 8. Толерантность; 

 9. Активность; 

 10.Соблюдение нравственно-этических норм. 
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ШЕСТОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

Программа шестого года обучения направлена на повышение 

профессиональных умений и навыков. 

 

 I. Задачи шестого года обучения 

 

Основными задачами обучения являются:  

 1. продолжать последовательно и целенаправленно добиваться от 

обучающихся детей приобретения профессиональных навыков, 

пластичности корпуса и рук, координации движений, эластичности 

мышц, устойчивости, овладение техникой прыжков, развития связи 

между положениями и поворотами головы и корпуса в позах и 

упражнениях; 

 2. развитие музыкальности;  

 3. продолжать работу над выразительностью поз, пальцевой техникой; 

 4. продолжать работу над правильной постановкой корпуса, освоением 

позиций рук и ног. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗЦОВОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА «НЕЖНОСТЬ» 

Содержание и виды 

работы 
Теория Практика Общее кол-во часов 

1. Организационное 

занятие 
2  2 

2. Упражнения по 

классическому тренажу 

(элементы классического 

танца) 

5 58 60 

3. Упражнения по народно 

сценическому тренажу( 

элементы народного 

танца) 

2 48 50 

4. Ритмические 

упражнения и игры 
2 5 7 

5. Партерная + элементы 

художественной 

гимнастики 

2 20 22 

6. Мероприятия 

воспитательного характера 
В течении года 

7. Постановочная и 

репетиционная работа 
2 42 44 

Всего   185 
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(6-й год обучения) 

 

 

 

1.Элементы классического танца 

 

 Теория:  

 

    Продолжать знакомство с творчеством известных артистов. 

 

 Практика (упражнения на середине): 

 

 1. Малые и большие позы croise, effacee вперѐд и назад; 

 2. I, II. III arabesgues - вначале носком в пол, позднее на 45 градусов; 

 3. Battements soutenus вперѐд, в сторону, назад; 

 4. Battements fondus вперѐд, в сторону, назад; 

 5. Battements revele lents во всех направлениях на 45 градусов, позднее на 

90 градусов; 

 6. Grande battements jete с I и V п. во всех направлениях; 

 7. Battements developpes во всех направлениях; 

 8. Releve на полупальцы в I, II, III п. с вытянутых ног и с demi plie; 

 9. Pas de bourre simple с переменой ног (в начале лицом к станку). По 

желанию преподавателя, добавляются следующие движения: 

 10.Demi plie по IV п. в начале enface, позднее epaulement; 

 11.Double frappe носком в пол, позднее на 45 градусов во всех 

направлениях; 

 12.Малые и большие позы ecortee вперѐд и назад; 

 13.Temps lie par terre simple вперѐд, назад. 

 

Прыжки: 

 

    Повторять знакомые прыжки + Pas assemble в сторону. 

 

Упражнения у станка: 

 

 1. Rond de Jambe en lair en dehors et en dedans на 45 градусов en face, на 

всей стопе; 

 2. Petit battements sur le cou-de-pied en face на всей стопе, с равномерным 

переносом работающей ноги; 

 3. Battements developpes на 90 градусов en face на всей стопе, крестом; 

 4. Battemenys developpes passeе на 90 градусов en face на всей стопе, 

крестом; 

 5. Pas tombe на месте, другая нога в положении sur le cou-de-pied; 

 6. Pas coupe на всю стопу, к концу года на полупальцы; 
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 7. Третья форма port de bras, стоя в IV п., а также с ногой, отведѐнной 

назад или вперѐд, носком работающей ноги в пол.; 

 8. Releve на полупальцах в I, II, V, IV позициях (низкие, средние, 

высокие); 

 9. Позы  малые и большие носком в пол, на 45 градусов, вперѐд croisee, 

вперед efacee вперѐд и назад, 2-й arabesque носком в пол на 45 

градусов на 90 градусов; 

 10.Перегибы корпуса назад, в сторону, стоя лицом к палке в I, V п. на 

всей стопе, к концу года на полупальцах. 

 

2.  Элементы народного танца 

 

 Теория: 

 1. Особенности русского танца. 

 2. Танцы народов мира. 

 

 Практика: 

 

 I. Основные положения рук: 

  Комбинированные положения рук (правая в одном положении, левая в 

другом); 

  Платочек в русском танце. 

 

 II. Поклоны: 

  Сложный праздничный (хороводный); 

  Сложный праздничный (хороводный) на месте (муж.). 

 

 III. Шаги: 

 

  Мелкий - с продвижение вперѐд; 

  Перекрещивающийся - с продвижение вперѐд; 

  С подбивкой - продвижением вперѐд; 

  На ребро каблука с подбивкой - с продвижением вперед. 

 

 IV. Ходы: 

  девичий, плавный; 

  плясовой «Гусачок»; 

  шаркающий (скользящий, кадрильный). 

 

 V. Дроби: 

  «мелкая разговорная дробь» (жен .) ;  

  «в три ножки»; 

  «дробь хромого»; 

  дробь «в три ножки»; 
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  «гармошка»; 

  «ѐлочка». 

 

VI.  Припадания; 

 

VII.  «Ковырялочка»: 

  с подскоком; 

  без подскока. 

 

VIII. «Веревочка»: 

  простая (одинарная); 

  с двойным ударом (двойная); 

  простая с переступанием вперед на всю стопу или на ребро каблука; 

  с двойным ударом, с переступанием вперед на всю стопу или на ребро 

каблука. 

 

IX.  «Моталочка» 

 

 

Упражнения у станка: 

 

 1. Совершенствовать движения у станка: в соответствии с 

музыкальным сопровождением объединять движения в связки, 

комбинации; 

 2. Сгибание и разгибание ноги, открытой в сторону на 45 градусов, 

крестом, к концу года с подъѐмом на полупальцы в V п.; 

 3. Сгибание и разгибание ноги, открытой в сторону на 45 градусов, на 

всей стопе; 

 4. Rond de jambe en lair en dehors et en dedans на 45 градусов en face, на 

всей стопе; 

 5. Petit battements sur le cou-de-pied en face на всей стопе, с равномерным 

переносом работающей ноги; 

 6. Battements deve lopes passe на 90 градусов en face, на всей стопе 

крестом; 

 7. Releve на полупальцы в I, II, V, IV п.(низкие, средние, высокие); 

 8. Перегибы корпуса назад, в сторону, стоя лицом к палке в I, V позициях 

на всей стопе, к концу года на полупальцах. 

 

3.  Ритмические упражнения и игры  

   Упражнения выполняются под музыку и принимают оконченные 

формы. 

 

4.  Партерная и элементы художественной гимнастики 

 1. Различные растяжки; 
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 2. Упражнения на укрепление мышц. 

 

5.  Элементы художественной гимнастики 

 1. «Переворот»; 

 2. Стойки на руках. 

 

 

 

6.  Мероприятия воспитательного характера 

 1. Беседы с детьми 

 2. Совместные мероприятия групп коллектива. 

 

7. Репертуар + постановочная работа 

     Репертуар выбирается по усмотрению преподавателя 

 

8. Результаты по 6-му году обучения 

 

Учащиеся 6-го года обучения будут знать: 

 

 1. Различные техники танца; 

 2. Работу в классическом и народном плане у станка и на середине; 

 3. Большие прыжки (аллегро); 

 4. Комбинировать положение рук (одна на поясе, другая с платком); 

 5. Различные шаги и ходы, дроби в народном танце; 

 6. Методы и приемы работы на занятиях. 

 

 

Учащиеся 6-го года обучения будут уметь: 

 

 1. Профессионально работать на концертных выступлениях; 

 2. Работать в разных техниках сценического танца; 

 3. Самостоятельно придумывать танцевальные  этюды и 

хореографические композиции (подбирать музыкальный репертуар, 

костюм, атрибуты); 

 4. Выполнять сложные в техническом плане элементы художественной 

гимнастики (перевороты, стойки на руках, разножки и т.п.); 

 5. Выразительно передавать образ танцевальной композиции; 

 6. Различать жанры танцев. 

 

 

Учащиеся овладеют навыками: 
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   Хореографического мастерства (пластичность корпуса и рук, 

координация движений, эластичность мышц, устойчивость, техника 

прыжков, развитие музыкальности,  правильная постановка корпуса, 

освоение позиции и положение рук и ног в разных жанрах танца). 

 

 

У учащихся будут сформированы качества: 

 

 1. Этика и эстетика выполнения работы и представления ее результатов 

(старается полностью завершить работу, использовать дополнения, 

стремиться придать каждой работе гармоничность, законченность, 

содержательную нравственность); 

 2. Культура организации своей деятельности (аккуратна в выполнении 

практической работы, терпелива, трудолюбива); 

 3. Уважительное отношение к деятельности других (старается быть 

объективным, высказывает пожелания по улучшению работы); 

 4. Адекватность восприятия (прислушивается к советам педагога и 

сверстников, доброжелательна в оценках работы других, стремится к 

сохранению и развитию хореографических умений и навыков); 

 5. Понимание значимости свое деятельности как части процесса развития 

культуры (проявляет творческий подход к работе, активность при 

участии в массовых мероприятиях, создает хореографический образ в 

каждой композиции, выражает эмоции посредством танца); 

 6. Коллективная ответственность (не пропускает занятия, концертные 

мероприятия, помогают в работе с детьми младшего возраста, 

участвует в выполнении коллективных работ); 

 7. Умение взаимодействовать с другими членами ансамбля 

(неконфликтна, сдержанна, не требует излишнего внимания от 

педагога); 

 8. Толерантность; 

 9. Активность (выполняет общественные поручения, инициирует новые 

идеи, придумывает собственные танцевальные постановки); 

 10.Стремление к самореализации (передает опыт младшим, проявляет 

удовлетворение своей деятельностью, с желанием выступает на сцене); 

 11.Соблюдение нравственно-этических норм (соблюдает правила этикета, 

общая культура оформления своей внешности, выполняет правила 

поведения на концертных выступлениях и занятиях. 
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