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Дополнительная общеразвивающая программа художественной
направленности «Мир танца» создана как основной нормативный документ,
регламентирующий образовательный процесс в объединении.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года №
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573 «Об
утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленными письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы);
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Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой
модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным
общеобразовательным и программам среднего профессионального образования,
в том числе с применением лучших практик обмена опытом между
обучающимися, направленными письмом Минпросвещения России от 23 января
2020 г. № МР-42/02 «О направлении целевой модели наставничества и
методических рекомендаций»;

Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленными письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы
Особое внимание в Российской Федерации уделяется дополнительному

образованию школьников, так как оно направлено на формирование общей
культуры, развитие интеллектуальных, эстетических и личностных качеств.

В дополнительной общеразвивающей программе художественной
направленности «Мир танца» предусмотрены возможности для проведения
работы по выявлению творческого потенциала, раскрытию неординарности
личности, созданию ситуации успеха для каждого ребенка. Программа дает
каждому учащемуся возможность прочувствовать и осознать свою
национальную принадлежность и проникнуть в образную сущность
танцевальной культуры народов своего региона (Ленинградской области),
России и народов мира. Разноуровневость программы реализует право каждого
ребёнка на овладение компетенциями, знаниями и умениями в индивидуальном
темпе,  объёме и сложности.

Программа построена с использованием дистанционных технологий, что
выступает альтернативой при возникновении каких-либо форс-мажорных
обстоятельств, а также современным дополнением к очным занятиям.

Педагогическая целесообразность программы
Данная программа основывается на изучении классического и народного

танца. Она имеет вариативный характер, построена по принципу постепенного
усложнения материала.

В программе учитываются индивидуальные физические данные ребенка,
его возможности и возрастные особенности.

Занятия состоят из теории и практических занятий. Теоретическая часть
включает: терминологию классического танца, названия народно-сценического
танца (история, костюм), название элемента и суть его исполнения, а также
возможные ошибки и их исправления. Практическое занятие включает в себя –
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отработку движений, их комбинирования в этюды и концертные номера.
Обучение с применением дистанционных технологий дополняет очные занятия,
помогают раскрыть творческий потенциал учащихся. В группы второго и
последующих лет обучения могут приниматься учащиеся, не прошедшие курс
первого года обучения, но успешно прошедшие собеседование или другие
испытания.

В программе может быть использована форма наставничества «ученик-
ученик», которая предполагает взаимодействие учащихся объединения, при
котором один из учащихся находится на более высоком уровне обученности,
обладает организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему
оказать позитивное влияние на наставляемого, помощь в освоении учебного
материала и  преодолении трудностей личностного характера, поддержать в
творчестве.

Наставник в Ансамбле танца «Исток»: активный учащийся,
занимающийся по программе не менее трех лет, обладающий лидерскими и
организаторскими качествами, демонстрирующий высокие образовательные и
конкурсные результаты,

Наставляемый в Ансамбле танца «Исток»: учащийся первого-второго года
обучения, демонстрирующий недостаточные образовательные результаты или
проблемы с поведением. Также это может быть учащийся с особыми
образовательными потребностями: увлеченный творческий ребенок,
нуждающийся в поддержке более опытного и успешного старшего товарища
для социальной самореализации и творческого самовыражения.

Программа может быть построена с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
учащихся и педагога на маркет - платформе «ВКонтакте»
https://vk.com/club77996622 сообщество «Ансамбль танца «Исток», где
выкладывается материал для самостоятельной работы детей: практические
задания; познавательные мультфильмы, видеоролики и презентации для
теоретического изучения материала программы, с целью повышения уровня
образования и в случае перехода образовательных учреждений на
дистанционный режим обучения по эпидемиологической обстановке в регионе.

Цель дополнительной общеразвивающей программы: формирование и
развитие личности ребенка, его творческих способностей средствами
хореографии.

Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
1. Познакомить учащихся с историей возникновения народного танца,

лучшими образцами народной хореографии, творчеством ведущих
хореографических ансамблей.

2. Обучить выразительному и техничному исполнению движений.
3. Познакомить с разными видами и стилями хореографии.

https://vk.com/club77996622
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4. Дать знания об элементах классического танца и умения исполнения
экзерсиса у станка и на середине.

5. Сформировать навыки ансамблевого исполнительства.
6. Формировать навыки публичного выступления, умения держаться на

сцене.
7. Научить анализировать свою работу на занятии и в концертном

выступлении, содержание музыкальных фраз, предложений, применяя эти
знания при разучивании и исполнении танцевальных

8. Сформировать критерии и показатели оценки качественного
исполнения хореографического произведения.

9. Обучить адекватной объективной или аргументированной
субъективной оценке исполнения произведения.

Развивающие
1. Формировать и совершенствовать исполнительские навыки.
2. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальные

способности: музыкальный слух, музыкальную память, мышление, чувство
ритма, координацию.

3. Способствовать ранней профориентации.
4. Формировать интерес к танцевальной культуре своего народа и народов

других национальностей.
5. Развивать волевые качества и поведенческие навыки.
6. Сформировать интерес к предмету и процессу обучения в целом.
Воспитательные
1. Воспитать стремление к самостоятельной творческой работ над

танцевальным номером.
2. Формировать культуру общения в творческом коллективе, чувство

коллективизма, терпимости, требовательности друг к другу.
3. Воспитать чувство ответственности перед самим собой и коллективом.
4. Воспитывать мотивацию на ведение здорового образа жизни.
Отличительные особенности программы от уже существующих
Основа программы – изучение народного танца с помощью

классического, который рассматривается как стержень любой
хореографической деятельности.

Программа предполагает индивидуальный подход, как при обучении, так
и при организации образовательного процесса:

для детей с ослабленным здоровьем или низкими музыкальными
способностями возможно проведение занятий по щадящему режиму, которые
помогают освоению образовательной программы и социальной адаптации детей
в коллективе;

для наиболее успешных и одаренных детей репетиции с целью участия их
в концертных программах, конкурсах и фестивалях детского и юношеского
творчества.
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В программе содержание хореографических дисциплин составлено с
учетом целей и задач эстетического воспитания школьников на современном
этапе, с учетом проведения мероприятий Дворца детского (юношеского)
творчества и городских мероприятий, возрастных особенностей и предпочтений
учащихся, становления их гражданской позиции. Отличительные особенности
программы определяются разноуровневым подходом обучения.

Занятие с применением дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения включает:  разработанные  презентации, видеоуроки,
материалы доступных образовательных интернет-ресурсов.

При переходе на дистанционный режим  обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе учащимся оказывается
учебно-методическая помощь в форме индивидуальных консультаций.

Наименование медиаресурса
(размещение материалов к занятиям –
на платформе «ВКонтакте» в группе
«Ансамбль танца "Исток" (ДДЮТ)»)
https://vk.com/club77996622

Темы, при реализации
которых используется дистант

Форма обучения

http://vcht.center/metodiki/dance/ Сценическая деятельность
Репертуар

видеопросмотр

http://vcht.center/metodiki/dance/ Ритмика,элементы
музыкальной грамоты

видеопросмотр

http://vcht.center/metodiki/dance/ Народно-сценический танец видеопросмотр
https://www.youtube.com Детский танец постановка видеопросмотр

http://vcht.center/metodiki/dance/ Классический танец видеопросмотр

http://vcht.center/metodiki/dance/ Народно-сценический видеопросмотр

https://www.youtube.com Сценическая деятельность
Репертуар

видеопросмотр

Организационно-педагогические условия реализации программы
Возраст учащихся, участвующих в реализации данной общеразвивающей

программы, от 6 до 17 лет.
Возрастные особенности детей
Для ребенка 6-10 лет важно развитие двигательных и координационные

способности. В современных условиях жизни возрастает значение таких качеств
человека, как способность быстро ориентироваться в пространстве, тонко
дифференцировать свои мышечные ощущения и регулировать степень
напряжения мышц; быстро реагировать на сигналы внешней среды;
вестибулярная устойчивость. И получить со стороны других людей (знакомых и
незнакомых) признание своих новых возможностей. Отсюда поиск конкретных
дел, отличающихся реально взрослым характером, поиск таких видов

https://vk.com/club77996622
http://vcht.center/metodiki/dance/
http://vcht.center/metodiki/dance/
http://vcht.center/metodiki/dance/
https://www.youtube.com/
http://vcht.center/metodiki/dance/
http://vcht.center/metodiki/dance/
https://www.youtube.com/
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деятельности, которые имеют общественно полезное значение и получают
общественную оценку.

К 11 – 14 годам развертывается потребность в общественном признании,
осознании своих прав в обществе, что наиболее полно удовлетворяется в
специально задаваемой общественно полезной деятельности, при которой
достигают здесь максимального развития. Подростки уже могут мыслить
логически, заниматься теоретическими рассуждениями и самоанализом.
Активно совершенствуется самоконтроль: вначале – контроль по результату. В
общении формируются и развиваются коммуникативные способности (умение
вступать в контакт, расположение и взаимопонимание).Важным для занятия
искусством является то, что подростку становится важно проявлять и
демонстрировать индивидуальное творчество.

Формирование готовности к функционированию в обществе порождается
в 15 – 17 лет, где зарождается стремление применить свои возможности и
проявить себя в полной мере. Основные новообразования юношеского возраста
— личностное и профессиональное самоопределение. Когнитивную сферу
характеризуют высокая избирательность внимания, расцвет вербальной памяти,
преобладание произвольного и осмысленного запоминания, мышление на
уровне формальных операций. В этот период отмечается всплеск творческой
активности в разных видах деятельности.

Условия набора детей на обучение по  программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие. Возможен дополнительный набор на
2 и последующий годы обучения.

Условия  обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением дистанционных
образовательных технологий, в том числе ознакомить с расписанием занятий,
графиком проведения текущего контроля успеваемости и/или промежуточной
аттестации. При необходимости можно получить документальное
подтверждение (наличие письменного заявления или согласия от родителя
(законного представителя) о переходе части программы в формат
дистанционного обучения. Для  реализации части программы  в формате
дистанционного обучения необходимо иметь компьютерное оборудование с
программным обеспечением, устойчивое Интернет-соединение и периферийное
оборудование.

Уровень сложности программы
Исходя из возможностей и возрастных особенностей учащихся,

содержание и материал программы организованы по принципу
дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности:

стартовый уровень для учащихся, имеющих начальную базу в
хореографии, элементарные навыки исполнения простейших элементов танца,
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знающих музыкальную грамоту;
базовый уровень для дальнейшего развития танцевально-

исполнительских и художественно-эстетических способностей учащихся на
основе приобретенного ими комплекса знаний, умений и навыков, необходимых
для исполнения различных видов народно-сценических танцев, танцевальных
композиций народов мира.

продвинутый уровень – углубленное изучение техники танца, учащиеся
выполняют самостоятельно составленные композиции, быстро и качественно;
исполнение отличается оригинальностью. Учащиеся могут: составить репертуар
для ансамбля, проявляться в наставнической деятельности в форме «ученик-
ученик», планировать поступление в профильное учебное заведение.

Структурная модель программы

Уровень Наполняе
мость
учебных
групп

Возраст
учащихс
я,
особенн
ости
состава

Год
обуче
ния

Режим
занятия,
час

Объем
программ
ы в год,
час

Особенности
организации
образовательного
процесса

Стартовый
Базовый 15-30 6-8 1 4 136 на базе учреждения

Стартовый
Базовый 12-25 8-10 2 6 204 на базе учреждения

Стартовый
Базовый 10-20 10-12 3 6 204 на базе учреждения

Стартовый
Базовый 10-20 12-15 4 6 204 на базе учреждения

Стартовый
Базовый
Продвинут
ый

10-20 15-17 5 6 204 на базе учреждения

Срок реализации программы: 5 лет обучения
Форма обучения: очная
Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая
Форма проведения занятий: аудиторные, внеаудиторные

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или
индивидуально.

Основные формы аудиторных занятий: занятие-беседа, занятие-
путешествие; музыкальная игра; открытое занятие; занятие-репетиция;
генеральные репетиции; публичный показ.

Основные формы внеаудиторных занятий: индивидуальные
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консультации, самостоятельная работа и др.
Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием

информационных средств обучения.
Занятия в группах проводятся 2-3 раза в неделю по 2 занятия в

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв между занятиями 10
минут. При переходе на дистанционное обучение предусматривается
дифференциация  исходя из возраста учащихся и сокращение времени
проведения занятия. При использовании электронных систем обучения  во
время занятий для детей обязательно  проводится гимнастика для глаз

Учебно-тематический план 1 года обучения

Учебно-тематический план 2 года обучения

№
п/п

Название разделов и (или) тем
программы

Количество часов Формы вводного,
текущего контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

всего теория практика

1 Вводное занятие 2 1 1 Вводный контроль
Опрос

2 Ритмика, элементы
музыкальной грамоты

90 16 74 Открытое занятие
Промежуточная
аттестация

3 Классический танец 20 4 16 Тестирование
контрольный показ

4 Детский танец (постановка) 22 22 Наблюдение
контрольный показ

5 Итоговое занятие 2 2 Отчетный концерт
Промежуточная
аттестация

Всего: 136 21 115

№
п/п

Название разделов и (или) тем
программы

Количество часов Формы вводного,
текущего контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

всего теория практик
а

1 Вводное занятие 2 1 1 Вводный контроль
Опрос

2 Народно-сценический танец 68 10 58 Практические задания
Промежуточная
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Учебно-тематический план 3 года обучения

Учебно-тематический план 4 года обучения

аттестация
3 Классический танец 66 16 50 Тестирование устное

и письменное
4 Сценическая деятельность

Репертуар
66 10 56 Практические задания

5 Итоговое занятие 2 2 Отчетный концерт
Промежуточная
аттестация

Всего: 204 37 167

№
п/п

Название разделов и (или) тем
программы

Количество часов Формы вводного,
текущего контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

всего теория практик
а

1 Вводное занятие 2 1 1 Вводный контроль
Опрос

2 Народно-сценический танец 68 10 58 Показ концертных
номеров.
Промежуточная
аттестация

3 Классический танец 32 4 28 Тестирование устное
и письменное

4 Сценическая деятельность.
Репертуар

100 10 90 Показ номеров

5 Итоговое занятие 2 2 Отчетный концерт
Промежуточная
аттестация

Всего: 204 25 179

№
п/п

Название разделов и (или) тем
программы

Количество часов Формы вводного,
текущего контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

Всего Теория Практик
а

1 Вводное занятие Инструктаж
по ТБ

2 1 1 Вводный контроль
Опрос

2 Народно-сценический танец 70 2 68 Опрос и показ
этюдов.
Промежуточная
аттестация

3 Классический танец 34 2 32 Тестирование устное
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Учебно-тематический план 5 года обучения

Содержание программы 1 года обучения
1. Вводное занятие
Теория. Беседа о целях и задачах занятий. Инструктаж по ТБ.
Практика. Разминка на середине зала
Форма контроля. Вводный контроль.
2. Ритмика, элементы музыкальной грамоты
Теория. Знакомство с характером музыкального произведения,

основными движениями хореографии. Усвоение постановки корпуса, ног, рук и
головы в упражнениях у станка и на середине зала. Освоение основных позиций
ног, рук народно-сценического, классического и бального танца и упражнений
на развитие координации.

Упражнениям для корпуса, ног, рук и головы в манере изучаемых
народно-сценических танцев. Названия основных ходов, шагов и движений.
Изучение танцев народов России (пляска, хоровод). Изучение основных

и письменное
4 Сценическая деятельность.

Репертуар
96 96 Показ концертных

номеров
5 Итоговое занятие 2 2 Отчетный концерт

Промежуточная
аттестация

Итого: 204 5 199

№
п/п

Название разделов и (или) тем
программы

Количество часов Формы вводного,
текущего контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

Всего Теория Практика

1 Вводное занятие 2 1 1 Вводный контроль
Опрос

2 Народно-сценический танец 64 4 60 Практические
задания
Промежуточная
аттестация

3 Классический 34 2 32 Показ классических
комбинаций

4 Сценическая деятельность
Репертуар

102 102 Показ концертных
номеров

5 Итоговое занятие 2 2 Отчетный концерт
Промежуточная
аттестация

Итого: 204 7 197
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элементов русского танца в определенной последовательности и методика их
разучивания. Хороводные рисунки. Русский танец: история, костюм, музыка.
История чешского танца «Полька»

Практика. Стартовый уровень. Исполнение шагов, основных позиций
ног (прямые и полувыворотные) Полуприседания по 6,1,2,3 позициям.
Выдвижение ног. Подъем на полупальцы и прыжки по 6 позиции. Движения
плеч, корпуса

Положения рук и головы. Реверанс для девочек и поклон для мальчиков в
ритме вальса. Упражнения на ориентировку в пространстве. Построение и
перестроение. Шаг польки. Прыжки на месте и продвижением.

Хороводные рисунки (круг, круг в круге, змейка) Движение в парах.
Притопы одинарные. Владения предметом в танце (платок, корзинка).
Повторение движений, этюдов, предоставленных педагогом

Практика. Базовый уровень. Движения русского танца: «Бег»,
«Гармошка», «Ёлочка», «Моталочка». Притопы одинарные и двойные.
Основные шаги: переменный шаг (с продвижением вперед, назад);переменный
шаг с приседанием(с продвижением вперед, назад),девичий хоровод.
Хороводные рисунки(круг, круг в круге, зигзаги, карусель, снежинка).Владения
предметом в танце (корзинка). Основные положения корпуса, ног, рук и головы
в женских, мужских и парных танцах. Основные ходы и движения.
Расположения танцующих в паре(воротца, улица, прочес).Составление на
основе изученных движений комбинации, этюда.

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Открытое занятие.
3. Классический танец
Теория. Термины (названия) движений классического танца. История

зарождения хореографии.
Практика. Стартовый уровень. Упражнения лицом к станку.

Demiиgrandplie. Battementtendu . Battementtendujeteс.
Практика. Базовый уровень. Упражнения в положении «одной рукой за

станок».Preparationдлярук. Demiиgrandplie. Battementtenduсdemi.Battement
tendujeteс. pur le pied.Прыжки.

Форма контроля. Наблюдение. Контрольный показ
4. Детский танец (постановка)
Практика. Стартовый уровень. Танцы с использованием пройденных

комбинаций, движений. Этюд с платочком. Игровые хороводы. Повторение
движений, этюдов, предоставленных педагогом.

Практика. Базовый уровень. Этюд с корзинкой. Сюжетные,
тематические танцы с учетом сценариев мероприятий. Осенние праздники.
Новогодние праздники. Весенние. Летние. Конкурсные. Составление
комбинации, этюда на основе изученных движений.

Форма контроля. Наблюдение. Контрольный показ
4. Итоговое занятие
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Практика. Проверка усвоения материала, изученного за год.
Стартовый уровень: повторение этюдов под классическую или

народную музыку, предложенных педагогом. Определение соответствия
характера музыки и движения.

Базовый уровень. Исполнение творческих этюдов и танцев на основе
изученных движений под выбранный музыкальный фрагмент. Обоснование
выбора, последовательности, ритма и динамики  движений для этюда.

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Отчетный концерт.

Содержание программы 2 года обучения
1.Вводное занятие
Теория. Беседа о целях и задачах занятий в учебном году. Инструктаж по

ТБ.
Практика. Разминка на середине зала. Повторение упражнений (по

материалам прошлого года обучения).
Форма контроля. Вводный контроль. Опрос
2.Народно-сценический танец
Теория. История возникновения народного танца. Рассказ о народах, его

традициях, быте. Танцы Древней Руси (Игрища, Сходбища). Точки  зала, центр,
диагонали. Термины и названия движений русского танца («Веревочка»,
«Ковырялочка», «Молоточки», «Присядка», «Хлопушка»).

Знакомство с системой народно-сценического танца, основными этапами
его развития. Точки зала, центр, диагонали. Усвоение постановки корпуса, ног,
рук и головы в упражнениях у станка и на середине зала. Освоение основных
позиций ног и рук народно-сценического танца и упражнений на развитие
координации.

Практика. Стартовый уровень. Экзерсис на середине. Русский простой
поклон. Освоение шагов и ходов(повтор) и новых: шаркающий, переменный, с
притопом, боковой, шаги по кругу (против, по линии танца) Бег простой.

Экзерсис у станка. Лицом к станку. Demiplié по всем позициям без рук.
Battement tendu (исполнение как в классическом танце).

Battementtendu с выносом на каблук. Подготовка к
battementtendujeteсdemi-plie. Подготовка к ronddejambparterre. Подготовка к
«веревочке» лицом к станку. Упражнение для бедра (поворот бедра внутрь и
наружу) на полной стопе. Повторение движений, этюдов, предоставленных
педагогом.

Практика.Базовый уровень. Экзерсис на середине. Русский поклон с
продвижением. Точки зала, центр, диагонали. Освоение шагов  и ходов(повтор)
и новых-шаркающий, переменный ,с притопом, скользящий ,с молоточком ,на
щиколотку. Движения русского танца («Веревочка», «Ковырялочка»,
«Молоточки»,  «Присядка», «Хлопушка»). Бег с притопом.



14

Экзерсис у станка.(Preparation) для рук. Demi и grandplie (переход из
позиции в позицию приемом battement tendu) с открыванием рук. Battementtendu
с тdemiplié спереводом  рабочей ноги с носка на каблук .Подготовка к
battementtendujete Battementtendujete c притопом. Подготовка к
ronddejambparterre с passé. Подготовка к «веревочке» с подъемом на полупальцы
за станок боком. Упражнение для бедра (поворот бедра внутрь и наружу) на
полупальцах. Выстукивание по 6-ой и 3-ей позиции. Упражнение на
выстукивание по 6-ой позиции: чередование ударов полупальцами; чередование
ударов каблуками; чередование ударов полупальцами и каблуками.Battement
developpe (плавный и отрывистый).

Grand battement jete (исполняется как в классическом танце).Положение
лицом к станку. Наклоны и перегибы корпуса во всех направлениях в сочетании
с другими движениями в определенном характере. Составление комбинации,
этюда на основе изученных движений.

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Практические задания.
5. Классический танец
Теория. История становления отечественной школы классического танца.

А. Я. Ваганова теоретик Русской школы балета. Классическая терминология.
История становления отечественной школы классического танца. А. Я.

Ваганова теоретик Русской школы балета. Классическая терминология.
Практика. Стартовый уровень. Экзерсис у станка. Одно demi-plie, два

grand-plie, одно releves в 1, 2, 3.позиции лицом к станку; Battement tendus:
крестом с 3 позиции, во всех направлениях; с опусканием пятки во 2 позицию
без перехода с опорной ноги переходом). Battementtendujete: крестомc3
позиции; pique. Rond de jambe par terre en dehorsиendedans. Положение ноги на
sur le cou-de-pied.Grand battements jete.Растяжка лицом к станку.

Экзерсис на середине зала. Освоение основных поз (Croisee, Effacee);
Battementtendus. Portdebras 1, 2.Прыжки.Tempslevesauteпо 1, 2.Chanjementdepied

Практика. Базовый уровень. Экзерсис у станка. Одно demi-plie, два
grand-plie, одно releves в 1, 2, 3, 5 поз. позиции боком к станку; Battement
tendus: крестом с 5 позиции, во всех направлениях; с опусканием пятки во 2
позицию без перехода с опорной ноги (позднее с переходом на рабочую ногу) и
в 4 поз. Без перехода (позднее с переходом). Battementtendusjete: крестомc 5
позиции; pique. Rond de jambe par terre en dehorsи en dedans на demiplie.
Положение ноги на surlecou-de-pied. Battement fondus носком в пол (позже на 30
градусов). Grand battements jete.Растяжка лицом к станку.

Экзерсис на середине зала. Освоение основных поз (Croisee, Effacee);
Battementtendus. portdebras 1, 2. Прыжки. Temps leve saute по 1, 2,.
Chanjementdepied

Форма контроля. Опрос.
4. Сценическая деятельность. Репертуар
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Теория. Понятие о репертуаре. Источники формирования репертуара.
Принципы формирования репертуара. Народные танцы как основа репертуара.

Практика. Стартовый уровень. Танцы с использованием пройденных
комбинаций, движений.

Практика. Базовый уровень. Конкурсные, сюжетные, тематические
танцы с учетом сценариев мероприятий.

Форма контроля. Практические задания
5. Итоговое занятие
Практика. Стартовый уровень. Проверка усвоения материала,

изученного за год. повторение этюдов под классическую или народную музыку,
предложенных педагогом. Определение соответствия характера музыки и
движения.

Практика. Базовый уровень. Исполнение танцев из репертуара
ансамбля под выбранный музыкальный фрагмент. Обоснование выбора этого
танца.

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Отчетный концерт

Содержание программы 3 года обучения
1.Вводное занятие
Теория. Беседа о целях и задачах занятий в учебном году. Инструктаж по

ТБ.
Практика. Разминка на середине зала. Упражнения (по материалам

прошлого года обучения).
Форма контроля. Вводный контроль. Опрос.
2.Народно-сценический танец
Теория. Изучение танцев народов России, Белоруссии, Белорусский

танец: история, костюм, музыка. Комбинации. Правила выполнения
упражнений для корпуса, ног, рук и головы в манере изучаемых народно-
сценических танцев.

Белорусский танец: история, костюм, музыка. Комбинации. Названия
танцев и движения. Элементы танца «Крыжачек», полька «Трясуха»,
«Лявониха».

Практика. Стартовый уровень. Экзерсис на середине зала. Ключи
одинарные, падебаск, припадание, вращения. Русский танец. Белорусский
танец. Положения рук, ног и головы в женских, мужских и парных танцах.
Основные ходы и движения. Расположения танцующих в паре, танцевальный
бег, «трясуха», галоп, подскоки, подскоки с изгибанием ноги. Танцевальные
комбинации.

Экзерсис у станка. Demiplié по всем позициям без рук. Комбинации
исполняются под белорусскую музыку Battement tendu Battementtendu с
выносом на каблук. Подготовка к battementtendujeteсdemi-plie. Подготовка к
ronddejambparterre.Показ комбинаций у станка и на середине зала.
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Практика. Базовый уровень. Экзерсис на середине зала. Белорусский
поклон. Положения рук в белорусском танце, положение в парах. Основные
движения: переменный шаг, притопы (двойные, тройные). Ход
«Лявонихи»,польки «Трясухи». Хлопушки в чистом виде и комбинациях.
Белорусский этюд.

Экзерсис у станка. У мальчиков: Полуприсядка и присядка по 6 позиции,
качалка, с выбрасыванием ног в вперед. У всех battementtendujete в белорусском
характере. Показ комбинаций у станка и на середине зала. Разбор правильности
исполнения и сочетания элементов

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Практические задания.
3.Классический танец
Теория. История появления классического танца. Изучение новых форм

portdebras, прыжков, развитие силы ног, особенно стопы, путем введения
полупальцев на 2-х ногах в движениях у палки и на середине, увеличение
количества исполнения движения в каждом направлении, а так же за счет
некоторого ускорения темпа основных движений экзерсиса у палки и на
середине. Ведущие исполнители и знаменитые балетные постановки.

Практика. Стартовый уровень. Экзерсис у станка Rond de jambe par
terre en dehorsиendedans .Положение ноги наsurlecou-de-pied. Grand battements
jete.Растяжка лицом к станку. Battement frappes, в чистом и комбинированном
виде. Battement fondus, в чистом и комбинированном виде

Экзерсис на середине зала. Demi, grand plie по 1 позиции. Освоение
основных поз (Croisee, Effacee, 2, 3 portdebras, 1, 2, 3 Arabesgue). Grandplie на
полупальцах с движениями рук; Battement tendus.Battementrelevelent в сторону с
1 позиции; portdebras 1, 2, 3. Прыжки.Temps levesaute по 1, 2, 5 позднее 4
позиции. Pasechappe на 2 поз. Chanjementdepied. Pasassamble. Вращения по
диагонали.

Практика. Базовый уровень. Экзерсис у станка. Увеличение нагрузки
силы ног, особенно стопы, путем введения полупальцев на 2-х ногах в
движениях у палки и на середине, увеличение количества исполнения движения
в каждом направлении, а так же за счет некоторого ускорения темпа основных
движений экзерсиса у палки и на середине. Releve c demiplie по 1, 2, 5 позиции;
Demi, grand plie по 1, 2, 5, 4 позиции боком к станку; Battement tendus: крестом с
5 позиции, во всех направлениях; с опусканием пятки во 2 позицию без
перехода с опорной ноги (позднее с переходом на рабочую ногу) и в 4 поз. Без
перехода (позднее с переходом). Battementt endusjete: крестомc 5 позиции; pique.
Rond de jambe par terre en dehorsиendedans наdemiplie. endehors и endedans
Battement frappes крестом носком в пол; в позы, с окончанием в demiplie.
Battement fondus носком в пол (позже на 30 градусов): крестом из 5 позиции.
Battement relevelent ,battement developpe en faceна 90 градусов. Grand battements
jete.Растяжка лицом к станку.задержкой в воздухе.Растяжка боком к станку.
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Экзерсис на середине зала. Demi, grand plie по 1 позиции. Освоение
основных поз (Croisee, Effacee, 2, 3 portdebras, 1, 2, 3 Arabesgue). Grandplie на
полупальцах с движениями рук; Battement tendus.Battement relevelent в сторону с
1 позиции; portdebras 1, 2, 3.Прыжки.Temps levesaute по 1, 2, 5 позднее 4
позиции. Pasechappe на 2 поз. Chanjementdepied. Pasassamble. Вращения по
диагонали.

Форма контроля. Тестирование.
4. Сценическая деятельность. Репертуар
Теория. Постановка сценических номеров. Разработка костюмов. Подбор

аксессуаров
Стартовый уровень. Репетиции сценических номеров. Показ танца для

родителей.
Базовый уровень. Показ танца на концертах и конкурсах. Анализ и

оценка правильности исполнения и сочетания элементов
Форма контроля. Показ номеров
5. Итоговое занятие
6. Практика. Проверка усвоения материала, изученного за год.
Стартовый уровень. Повторение этюдов под классическую или

народную музыку, предложенных педагогом. Определение соответствия
характера музыки и движения.

Базовый уровень. Исполнение танцев из репертуара ансамбля под
выбранный музыкальный фрагмент. Обоснование выбора этого танца.

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Отчетный концерт

Содержание программы 4 года обучения
1.Вводное занятие
Теория. Беседа о целях и задачах занятий в учебном году. Инструктаж по

ТБ.
Практика. Разминка на середине зала. Упражнения (по материалам

прошлого года обучения).
Форма контроля. Вводный контроль. Опрос. Наблюдение.
2.Народно-сценический танец
Теория. Виды русского танца: хоровод, пляска, перепляс. Украинский

танец: история, костюм, музыка. Казачество на Руси – история, костюм, музыка.
Творчество ансамблей народного танца. Украинский танец: история,

костюм, музыка. Казачество на Руси – история, костюм, музыка. Венгерский
танец: история, костюм, музыка.

Практика. Стартовый уровень. Основные положения корпуса, ног, рук
и головы в женских, мужских украинских и казачьих парных танцах. Основные
ходы и движения. Расположения в паре. Рисунки. Работа с платком.

Экзерсис у станка.Demi-plie (отрывистое).Маленькое каблучное
движение. Каблучный батман на 90 градусов.Battement tendue. «Веревочка».
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Подготовка к «веревочке» с прыжком. Подготовка к флик фляку. Флик фляк с
переступанием, с ударом пятки опорной ноги.Battement developpe (плавный).
Battement developpeнаdemi-plie и полупальцах опорной ноги. Grand battement
jete. Grand battement jete с увеличенным размахом. Лицом к станку. Голубцы
прыжке по 6-ой позиции.

Экзерсис на середине зала. Этюд русский, украинский, казачий. Элементы
танцев проучиваются на середине, затем используются в танцевальных
постановках. Показ комбинаций у станка и на середине зала.

Практика. Базовый уровень. Экзерсис у станка.Demi-plie ( плавное и
отрывистое).Маленькое каблучное. Каблучный батман на 90 градусов.Battement
tendue. «Веревочка» в венгерском характере.. Подготовка к «веревочке» с
прыжком. Цыганская комбинация флик фляк с переступанием, с ударом пятки
опорной ноги.Battement developpe (плавный и отрывистый). Battement
developpeнаdemi-plie и полупальцах опорнойн оги. Украинскийgrand battement
jete с увеличенным размахом. Голубцы прыжке по 6-ой позиции c поворотом

Экзерсис на середине зала. Этюды: русский, белорусский, украинский,
казачий, цыганский. Постановка этюдов самостоятельно. Показ комбинаций у
станка и на середине зала. Анализ правильности исполнения и сочетания
элементов.

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Опрос и показ этюдов.
3. Классический танец
Теория. Творчество Вагановой в классическом танце. Музыкально-

хореографические связи в классическом танце. Исполнение более сложных
темпо-ритмических и координационных структур комбинаций.

Творчество Вагановой, Фокина, Якобсона в классическом танце.
Музыкально-хореографические связи в классическом танце. Исполнение более
сложных темпо-ритмических и координационных структур комбинаций.
Выработка «апломба» на целой стопе, полупальцев обеих ног и одной ноги с
рабочей ногой в положении curlecou-de-pied, устойчивости в поворотах.
Выразительность исполнения. «Вздох» кисти с полуперегибами корпуса вперед
и назад) в комбинации основных движений экзерсиса у палки и на середине.

Практика. Стартовый уровень. Экзерсис у станка. Grand plie, demi plie c
port de bras.Battement tendusвпозах. Battementten dusjete в позах.Demi rond de
jambена 45 градусов endehors и endedan на demiplie и на полупальцах. Battement
fondu в позах на всей стопе носком в 45 градусов; double fondu на всей
стопе.Battement frappes в позах носком в пол; на полупальцах; с окончанием на
demi plie.Battement doubles frappes.Rond de jambe en l’air en dehors, en dedanна 45
градусов.

Grand battements jete.Перегибы корпуса – вперед, назад по 5 позиции,
держась одной рукой за станок. ПозаattitudeПолу поворот в 5 позиции на
полупальцах. Подготовительные упражнения для туров из 5, 2 позиции endehors
и endedans
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Экзерсис на середине зала.3 и 4port de bras.Подготовительные упражнения
к турам. Pas de bourree simple. Battement fondu на воздух. Battement releve lent.
Battement developpe.Grand battement jete.Прыжки:Pas glissade. Pas jete. Sissonne
сценический. Верчения: tourpique,подготовка к toursизIV, V позиций, emboite в
поворот

Практика. Базовый уровень. Экзерсис у станка.demi, grand plie по 4
позиции.Grand battements jete.Перегибы корпуса – вперед, назад по 5 позиции,
держась одной рукой за станок. ПозаattitudeПолу поворот в 5 поз. на
полупальцах, позже на 360 градусов. Подготовительные упражнения для туров
из 5, 2 позиции endehors и endedans

Battement frappeна 45 градусов в позах croise, efface.Grand rond de jambe en
dehors, en dedansна 90 градусов. Pas coupe.Pas ballotte.Туры.

Экзерсис на середине зала.5 и 6 port de bras,Подготовительные
упражнения к турам. Прыжки.

Форма контроля. Тестирование.
4.Сценическая деятельность. Репертуар
Практика. Стартовый уровень. Отработка освоенного репертуара

ансамбля. Репетиции.
Базовый уровень. Новый репертуар ансамбля: участие в формировании,

постановке. Постановочный процесс, репетиции.
Танцы с использованием навыков и умений, полученных в процессе

изучения 2-го раздела для участия в конкурсах.
Форма контроля. Показ концертных номеров.
5.Итоговое занятие
Практика. Проверка материала, изученного за год.
Стартовый уровень. Повторение этюдов под классическую или

народную музыку, предложенных педагогом. Определение соответствия
характера музыки и движения.

Базовый уровень. Исполнение танцев из репертуара ансамбля под
выбранный музыкальный фрагмент. Обоснование выбора этого танца.

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Отчетный концерт.

Содержание программы 5 года обучения
1.Вводное занятие
Теория. Беседа о целях и задачах занятий в учебном году. Обзор

профильных учебных заведений, где выпускники могут продолжить обучение.
Инструктаж по ТБ.

Практика. Разминка на середине зала. Этюды (по материалам прошлого
года обучения). Обсуждение плана на новый учебный год.

Форма контроля. Вводный контроль. Наблюдение.
2.Народно-сценический танец
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Теория. Молдавский танец: история, костюм, музыка. Основные
положения корпуса, ног, рук и головы в молдавском танце. Основные
положения корпуса, ног, рук и головы в женских, мужских и парных танцах.
Основные ходы и движения. Расположения танцующих в паре. Рисунки танца.

Новые движения в цыганском танце, положения рук, работа с юбкой.
Практика. Стартовый уровень. Отработка основных ходов и движений.

Работа в паре. Отработка новых движений в цыганском танце, положения рук.
Работа с юбкой. Элементы танцев проучиваются у станка, на середине, затем
используются в танцевальных постановках.

Отработка основных положений корпуса, ног, рук и головы в молдавском
танце. Основные ходы и движения. Верчения: прыжки по VI позиции в
повороте по точкам, тоже с поджатыми ногами; по диагонали (подскоки, бег)

Практика. Базовый уровень. Экзерсис у станка. Подготовка к
«веревочке» со скачком. Battement developpe со скачком. Battement developpe с
туром из 5 позиции. Усложненное упражнение для гибкости корпуса.

Сочетание элементов русского, белорусского, молдавского, венгерского
танца с усложнениями.

Продвинутый уровень. Показ авторских комбинаций у станка и на
середине зала. Анализ и оценка правильности исполнения и сочетания
элементов. Защита творческой работы. Проведение упражнений для младших
детей.

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Практические задания.
3. Классический танец
Теория. Ведущие исполнители и знаменитые балетные постановки.

Экзерсис как основа хореографии. Классический танец как система,
сложившаяся в результате профессиональной работы. Методика преподавания
хореографии.

Практика. Стартовый уровень. Упражнения Arabesqe, baljanse,Attitudes.
Этюды.

Практика. Базовый уровень. УпражненияRond de jambe en l air, Pas
echappe, Pas assemble, Attitudes, aplomb, Petit battement sur le cou-de-pied.
Комбинации.

Практика. Продвинутый уровень. Постановка классической
комбинации с проученными элементами с привлечением других учащихся
(станок, середина). Защита (обоснование) творческой работы. Проведение
упражнений для младших и испытывающих сложности детей с применением
методики преподавания.

Форма контроля. Показ классических комбинаций
4.Сценическая деятельность. Репертуар
Практика. Стартовый уровень. «Старый» репертуар ансамбля:

отработка, репетиции.
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Практика. Базовый уровень. Новый репертуар ансамбля: постановка,
репетиции. Конкурсная деятельность: танцы с использованием навыков и
умений, полученных в процессе изучения для участия в конкурсах. Выбор.

Продвинутый уровень. Показ и обучение  новым трюкам учащихся
объединения (наставническая деятельность). Новые комбинации. Защита
(обоснование) вновь составленного репертуара.

Форма контроля: Показ концертных номеров
5. Итоговое занятие
Практика. Проверка материала, изученного за год.
Стартовый уровень: Показ этюдов и танцев под народную музыку,

предложенных педагогом.
Базовый уровень. Исполнение танцев из репертуара ансамбля на

конкурсных мероприятиях различного уровня. Анализ и оценка исполнения.
Продвинутый уровень. Подготовка и исполнение авторского

танцевального номера с возможным привлечением учащихся объединения.
Защита (обоснование) творческой работы. Помощь в подготовке к конкурсным
выступлениям.

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Отчетный концерт.

Методическое обеспечение программы

№
п/п

Название
разделов и (или)

тем

Формы занятий Приемы и методы
организации

образовательного
процесса

Дидактический материал,
техническое оснащение

занятий

1 год обучения
1 Вводное занятие Беседа Словесные и

наглядные методы
Аудио и видео
аппаратура

2 Ритмика,
элементы
музыкальной
грамоты

Прослушивание
музыки, показ
движений,
отработка

Словесные и
наглядные методы
обучения
(сообщение педагога
и показ
последовательности
движений)

Аудио и видео
аппаратура,

3 Классический
танец

Прослушивание
музыки, показ
движений,
отработка

Прослушивание
музыки, показ
движений,
отработка

Аудио и видео
аппаратура,

4 Детский танец
(постановка)

Прослушивание
музыки, показ
движений,
отработка

Словесные и
наглядные методы
обучения
(сообщение педагога
и показ
последовательности

Аудио и видео
аппаратура,
костюмы
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движений)
5 Итоговое

занятие
Показ номера Аудио и видео

аппаратура,
костюмы

2 год обучения
1 Вводное занятие Беседа Словесные и

наглядные методы
Аудио и видеоаппаратура

2 Народно-
сценический
танец

Прослушивание
музыки, показ
движений,
отработка

Словесные и
наглядные методы
обучения
(сообщение педагога
и показ
последовательности
движений)

Аудио диски, , видео

3 Классический
танец

Прослушивание
музыки, показ
движений,
отработка

Прослушивание
музыки, показ
движений,
отработка

Аудио и видеоаппаратура

4 Сценическая
деятельность.
Репертуар

Прослушивание
музыки, показ
движений,
отработка

Словесные и
наглядные методы
обучения
(сообщение педагога
и показ
последовательности
движений)

Аудио и видеоаппаратура

5 Итоговое
занятие

Показ номера Аудио аппаратура,
костюмы

3 год обучения
1 Вводное занятие

Инструктаж по
ТБ

Беседа Словесные и
наглядные методы

Аудио и видео
аппаратура,
Наглядные пособия

2 Народно-
сценический
танец

Прослушивание
музыки, показ
движений,
отработка

Словесные и
наглядные методы
обучения
(сообщение педагога
и показ
последовательности
движений)

Аудио и видео
аппаратура,
Наглядные пособия

3 Классический
танец

Прослушивание
музыки, показ
движений,
отработка

Прослушивание
музыки, показ
движений,
отработка

Аудио и видео
аппаратура,
Наглядные пособия

4 Сценическая
деятельность
Репертуар

Прослушивание
музыки, показ
движений,
отработка

Словесные и
наглядные методы
обучения
(сообщение педагога
и показ
последовательности

Аудио и видео
аппаратура,
Наглядные пособия
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движений)
5 Итоговое

занятие
Показ номера Аудио аппаратура,

костюмы
4 год обучения

1 Вводное
занятие.

Беседа Словесный видео диски, центр

2 Народно-
сценический
танец

Прослушивание
музыки, показ
движений,
отработка

Словесные и
наглядные методы
обучения
(сообщение педагога
и показ
последовательности
движений)

Аудио и видео
аппаратура

3 Классический
танец

Прослушивание
музыки, показ
движений,
отработка

Изучение
терминологии
движений,
отработка

Аудио и видео
аппаратура

4 Сценическая
деятельность.
Репертуар

Показ движений,
отработка

Словесные и
наглядные методы
обучения
(сообщение педагога
и показ
последовательности
движений)

Аудио и видео
аппаратура

5 Итоговое
занятие

Опрос и показ
этюдов.

Аудио аппаратура,
костюмы

5 год обучения
1 Вводное

занятие.
Беседа, Словесный Аудио и видео диски,

2 Народно-
сценический
танец

Прослушивание
музыки, показ
движений,
отработка

Словесные и
наглядные методы
обучения
(сообщение педагога
и показ
последовательности
движений)

Аудио диски, , видео

3 Классический
танец

Изучение
терминологии
показ движений,
отработка

Прослушивание
музыки, показ
движений,
отработка

Аудио диски, видео

4 Сценическая
деятельность.
Репертуар

Прослушивание
музыки, показ
движений,
отработка

Словесные и
наглядные методы
обучения
(сообщение педагога
и показ
последовательности
движений)

Аудио диски, видео

5 Итоговое Показ номера Аудио аппаратура,
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занятие костюмы

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной общеразвивающей

программы
Соблюдать культуру общения и поведения в коллективе. Уметь слушать,

вступать в диалог, строить высказывания.
Проявлять умение работать в коллективе.
Обладать устойчивыми навыками культуры поведения на сцене, чувством

ответственности при выступлении на любой сценической площадке.
Метапредметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
Раскрыть свою исполнительскую индивидуальность и работать в

ансамбле.
Обладать устойчивыми навыками культуры поведения на сцене, чувством

ответственности при выступлении на любой сценической площадке.
Предметные результаты освоения дополнительной общеразвивающей

программы
Стартовый уровень.
Знать: разные виды и стили хореографии, историю возникновения

народного танца, элементы классического танца, все поставленные танцы.
Уметь: выполнять движения народного и классического танца,

используя весь изученный арсенал хореографической лексики, исполнять
экзерсис у станка, работать в ансамбле, уметь держаться на сцене, , выполнять
трюковые элементы, выполнять различные движения в соответствии с
характером танца.

Базовый уровень.
Знать: названия элементов классического и народного танца, приемы

выразительного и технического исполнения движений, основы художественно-
творческой деятельности в хореографии.

Уметь: выполнять усложненные танцевальные комбинации, выразить
образ в пластике движения, раскрывать свою исполнительскую
индивидуальность, исполнять экзерсис у станка и на середине, анализировать
свою работу на занятии и в концертном выступлении.

Продвинутый  уровень.
Знать: Приемы постановки танца. Принципы составления репертуара.

Условия поступления в профильные учебные заведения. Основы методики
преподавания (в рамках наставнической деятельности).

Уметь: Придумать и поставить классические комбинации с проученными
элементами классического танца (станок, середина) с использованием
методики. Аргументированно провести защиту соей творческой работы.
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Для проверки освоения программы используются следующие формы
контроля:

вводный контроль (опрос);
промежуточная аттестация (отчетный концерт).

Список литературы
для педагога
1. Богомолова, Л.В. Основы танцевальной культуры / Л. В. Богомолова. –

М.: Новая школа, 1993
2. Бурмистрова, И. Школа танца для юных / И. Бурмистрова, К. Силаева. –

С- Петербург.: Терция, 2003
3. Ваганова, А.Я. Основы классического танца: Учебник / А. Я. Ваганова –

5-е изд.- Л-д.: Ленинградское отделение Искусство, 1980
4. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца / Г. П. Гусев. – М.:

ГИЦ Владос, 2003
7. Костравицкая, В. Школа классического танца / В. Костравицкая, А.

Писарев. – Л-д.: Ленинградское отделение Искусство, 1986
для учащихся
1. Балет. Уроки: Иллюстрированное руководство по официальной

балетной программе / Пер. с англ. С. Ю.Бардиной.- М.: ООО Астрель, 2003
2. Васильева, Т. К. Секрет танца / Т. К. Васильева. – СПб.: ТОО Диамант,

ООО Золотой век, 1997.- 480 с.
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Приложение 1.
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе «Мир танца»
на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 10.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: 2 раза в неделю по 2 занятия.
Продолжительность одного занятия 45 мин, перерыв между двумя занятиями
10 минут.

4. Продолжительность учебного года

1. Режим работы:
Среда: 16:30-17:15; 17:25-18:10
Пятница:18:20-19:05; 19:15-20:00

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – сентябрь 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23,24 февраля, 8 марта, 1, 8, 9мая

9. Место проведения занятий: МБУДО ДДЮТ

Год
обучения

Количество
детей

Количество
часов в
неделю

Количество
часов
в 1
полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количество
часов в год

Группа №1 1 15-30 4 62 74 136
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№
п/п

Дата Тема
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовпланируемая фактическая

1 полугодие 2022-2023учебного года
Вводное занятие. 2

1 Вводное занятие. Вводный контроль.
Знакомство. Инструктаж по ТБ.

2

Ритмика, элементы музыкальной
грамотности

90

2 Поклон . Позиции ног прямые ,открытые
1,2,3,6

2

3 Позиции рук 1,2,3,подготовительное
положение

2

4 Точки зала, центр, диагонали-шаги 2
5 Положение головы, плеч 2
6 Положение и движения корпуса 2
7 Построение и перестроения. Рисунок танца 2
8 Подготовка к началу движения 2
9 Шаги по кругу (против, по линии) танца 2
10 Шаг с носка, с пятки, приставной боковой 2
11 Ударные шаги, полупальцы 2
12 Бег ,подскоки По кругу ,диагоналям 2
13 Приставной боковой шаг. Галоп (игровая

форма «Бесконечный галоп»
2

14 На середине полуприседание и большое
приседания по 6 позиции Руки на талии

2

15 Подъем на полупальцы и прыжки по6 поз. 2
16 Положение стопы и подъема(каблук-носок).

Подъем сокращен-вытянут, скошен,
круговое движение стопой

2

17 Подготовка к началу движения 2
18 Шаги по кругу (против, по линии) танца 2
19 Шаг с носка, с пятки, приставной боковой 2
20 Ударные шаги, полупальцы 2
21 Выдвижение ног по 1 позиции вперед, в

сторону, назад
2

22 Выдвижение ног с приседанием, с наклоном
корпуса ,с хлопками в ладоши

2

23 Наклоны корпуса по всем направлением
упражнения для плечевого пояса

2

24 Упражнения для кисти .прямая,
приподнятая , опущенная, сброшенная

2

25 Элементы народного танца -поясной поклон
«ёлочка», «гармошка», «ковырялочка»

2

26 Элементы народного танца притопы
одинарные и двойные

2

27 Элементы народного танца «Маятник»
присядкам «мячик» подготовка , с

2
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подскоком
28 Владение предметом в танце цветок ,платок 2
29 Инструктаж по ТБ. Хороводные рисунки(по

кругу, круг в круге, змейка, зигзаг ,улитка,
карусель)

2

30 Движения в паре. Построение и
перестроения (воротца ,улица, прочес)

2

31 Движения в паре. Тема- Путешествие в
танец. Открытое занятие Промежуточная
аттестация

2

Итого за 1 полугодие: 62
2 полугодие 2022-2023 учебного года

32 Элементы народного танца «моталочка»
подготовка , с подскоком

2

33 Русский танец: история, костюм 2
34 Русский танец, музыка лирическая,

плясовая
2

35 Этюд с платочком 2
36 Этюд с корзинкой 2
37 Игровые хороводы 2
38 Русский перепляс этюд на хлопках и

притопах
2

39 История чешского танца «Полька»
Поклон реверанс

2

40 Па польки - шаги без подскоков, с
подскоками, перескоки

2

41 Па польки – перескоки, подскоки, галоп 2
42 Шаг на месте, вокруг себя, с продвижением 2
43 Полька в паре ,положение рук 2
44 Полька  в паре по и против линии танца по

кругу.
2

45 Этюд полька « Дружба» 2
46 Прыжки на двух ногах,, перескоки,

подскоки
2

47 Вращения -подготовка 2
Классический танец 20

48 История зарождения хореографии.
Классический поклон

2

49 Классический поклон , позиции ног и рук
(подготовительное положение)

2

50 Demi и plié лицом к станку, на середине 2
51 Grandplie. лицом к станку, на середине 2
52 Demi и plié боком к станку, на середине 2
53 Grandplie. боком к станку, на середине 2
54 Battementtendu крестом лицом к станку, на

середине.
2

55 Battementtendus крестом боком к станку 2
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56 Battement tendu jeteс. .Прыжки 2
57 Battement tendu jeteс c plié, pur le

pied.Прыжки.
2

Детский танец постановка 22
58 Танец «Далеко от мамы» музыка ,движения 2
59 Танец «Далеко от мамы» рисунок 2
60 Танец «Далеко от мамы» 1 куплет движения 2
61 Танец «Далеко от мамы» припев движения 2
62 Танец «Далеко от мамы»2 куплет движения 2
63 Танец «Далеко от мамы» припев движения 2
64 Танец «Далеко от мамы»3 куплет движения 2
65 Танец «Далеко от мамы»припев движения 2
66 Репетиция всего танца 2
67 Генеральная репетиция 2
68 Итоговое занятие. Отчетный концерт

Промежуточная аттестация
2

Итого за 2 полугодие: 74
Всего за год: 136

Календарный учебный график
к дополнительной общеразвивающей программе «Мир танца»

на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 01.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: 3 раза в неделю по 2 занятия.
Продолжительность одного занятия 45 мин, перерыв между двумя занятиями
10 минут.

4. Продолжительность учебного года

1. Режим работы:
Вторник: 16:30-17:15; 17:25-18:10
Четверг: 16:30-17:15; 17:25-18:10
Пятница: 16:30-17:15; 17:25-18:10

Год
обучения

Количество
детей

Количест
во часов в
неделю

Количество
часов
в 1
полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количество
часов в год

Группа № 2 3 10-20 6 104 100 204



30

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – сентябрь 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023

7. Каникулы
Осенние 05.11.2022
Зимние 01.01 – 08.01.2023
Весенние 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23,24 февраля, 8 марта, 1, 8, 9мая

9. Место проведения занятий: МБУДО ДДЮТ

№
п/п

Дата Тема
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовпланируемая фактическая

1 полугодие 2022-2023 учебного года
Вводное занятие 2

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Вводный
контроль. Опрос. Разминка

2

Народно-сценический танец 68
2 Поясной поклон .Шаги (повтор) 2
3 Подготовка к началу движения-движения рук

и головы
2

4 Станок. Demiplie исполняется по всем
позициям ног крестом с открыванием руки
Середина. Припадание по6 поз.

2

5 Станок. Demiplié и Grand plié в русском стиле
Середина. Выстукивание. Удары всей стопой.
С demiplie, Двойные, одинарные

2

6 Станок. Battmans tendue в русском стиле с
притопом. Середина Дроби «Ключ» простой,
двойной

2

7 Дроби- печатка, удары полупальцами
каблуком

2

8 Подготовка к  «веревочке» - лицом к станку 2
9 «Веревочка» - 1 рукой за станок, одиночная

Середина «Веревочка»одиночная
2

10 «Веревочка» - 1 рукой за станок, двойная, с
поворотом для бедра, полупальцы
Середина «Веревочка» двойная

2

11 Комбинация «Веревочка» у станка 2
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12 Комбинация «Веревочка»на середине 2
13 Белорусский танец: история, костюм, музыка 2
14 СтанокBattmens tendue jette в белорусском

характере
Середина Белорусская «веревочка»

2

15 Станок. Developpe с plie на опорной ноге,
рабочая нога с вытянутой и сокращенной
стопойСерединаПоложения рук в белорусском
танцеПоложения в парах.

2

16 Станок. Roud de jamb parterre в белорусском
характере).

2

17 Станок. Grand batman jette на 90° (в
белорусском характере).

2

18 Основные движения белорусского танца:
переменный шаг, притопы (двойной,
тройной)основной ход «Лявониха»

2

19 Полька «Трясуха» с выносом ноги на каблук,
Галоп, подбивка, козлик.

2

20 Движения танца «Крыжачек» 2
21 Белорусский этюд в парах на пройденном

материале «Лявониха»
2

22 Белорусский этюд в парах на пройденном
материале «Трясуха»

2

23 Белорусский этюд в парах на пройденном
материале «Крыжачек»

2

24 Шаги и движения - бытовой с притопом,
шаркающийвсей стопой, каблуком по полу
переменные шаги с продвижением вперед,
назад, девичий ход с переступанием

2

25 Шаги и движения, девичий ход с
переступанием. Перескоки,«ковырялочка» с
подскоком, «ключ» простой одинарный,

2

26 Движения «ключ» двойной и с поворотом. 2
27 Хлопки и «хлопушки» скользящие, прямые и

по голенищу
2

28 Подготовка к мужским присядкам. Прямая  и
открытая. Подготовка к вращению для девочек

2

29 Падебаск по прямой и открытой позициям.
Комбинация с продвижением и на месте

2

30 Припадание по прямой и открытой позициям
Комбинация с продвижением и на месте

2

31 Станок. Roud de jamb parterre заучиванием без
руки с движением головы - носком и каблуком

2

32 Вращение на середине зала по VI поз
с подъемом колена

2

33 Станок. Fondu в сочетание быстрого и
медленного темпа Середина. Вращение по
диагонали подскок, бег

2



32

34 Вращение по диагонали каблучок, блинчик
присядки- полуприсядки ,полные

2

35 Вращение с поджатыми ногами.Присядка с
выносом на ребро каблука, разножка, гусиный
шаг.

2

Классический танец 32
36 Теория. История появления классического

танца. Зарождение. Греция
2

37 Теория. Расцвет хореографии. Франция.
Позыcroisee, effacee
Экзерсис у станка
Grandplie, demipliecport debras. Battementtendus
в позах.Экзерсис у станка. Позы croisee ,effacee
Прыжки:sauté,pas echappe,.Верчения

2

38 Теория. Становление танцевальной культуры в
России Петровские ассамблеи.
Экзерсис у станкаbattement tendu jete, battement
soutenu. Экзерсис на середине зала.
Подготовительные упражнения к
турам.Прыжок Chanjementdepied

2

39 Теория. Система классического танца.
Экзерсис у станка Ronddejam beparter reend
ehorsиen dedans .Положение ноги на surlecou-
de-pied.Экзерсис на середин езала.
Rond de jambe par terre en dehors и en dedans

2

40 Экзерсис у станка.Battementfondu в позах на
всей стопе носком в пол и на 45 градусов;
Экзерсис на середине зал.
Battement fondu на воздух

2

41 Экзерсис у станка Battement frappes в позах в;
на всей стопе. Экзерсис на середине зала
Battement frappes

2

42 Экзерсис у станка. Battement frappes в позах
носком в пол; на полупальцах; Pas de bourree
simple Экзерсис насередине зала 2, 3
portdebras, Прыжки. Pas jete

2

43 Экзерсис у станка Экзерсис на середине зала.
Прыжки Pasassamble

2

44 Экзерсис у станка. Grand battements jete.
Перегибы корпуса – вперед, назад по 5
позиции, держась одной рукой за станок.
Экзерсис на середине зала. Grand battement
jete.Прыжки

2

45 Экзерсис у станка. Подготовительные
упражнения для туров из 5, 2 позиции endehors
и endedans. Прыжки пройденные

2

46 Экзерсис на середине 2и 3 port de bras ,1,2,3
арабеск. Прыжки

2
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47 Экзерсисустанка. Battementrelevelent Растяжка
лицом к станку

2

48 Теория. Туры, пируэты, вращения. Экзерсис у
станка. Тур на полупальцах с подменой рук.
Экзерсис на середине. Поворот на двух ногах,
переход с одной ноги с поворотом на полкруга

2

49 Классический этюд на середине на
вращательные движения

2

50 Инструктаж по ТБ. Классический этюд на
середине на основные движения

2

51 Классический этюд на середине на
вращательные движения

2

52 Классический этюд. Показ  танцевальных
этюдов. Промежуточная аттестация.

2

Итого за 1 полугодие: 104
2 полугодие 2022-2023 учебного года

Сценическая деятельность Репертуар 100
53 Танец «Русская плясовая» история

возникновения, характерные особенности музыки
и хореографии.

2

54 Слушание музыки, разучивание элементов танца 2
55 самостоятельный показ элементов 2
56 Фигура№1. движения – переменный шаг с

поклоном, рисунок
2

57 Фигура№2. Припадание ,рисунок, переходы 2
58 Соединение в комбинации 2
59 Отработка комбинаций 2
60 Фигура№3. Работа в паре - шаг с молоточком по

кругу
2

61 Работа в паре - переменный боковой ход,
перестроение

2

62 Фигура№4. В паре по линии танца  переменный с
остановкой

2

63 Показ новых элементов, отработка. Смена
рисунка. Комбинация мальчиков (присядка) и
девочек (моталочка)

2

64 Соединение в комбинации, работа с предметом
(платок) в паре.

2

65 Свод Фигур№1,2,3,4, отработка  номера 2
66 Фигура№5. Смена рисунка, новые комбинации 2
67 Фигура№5. Смена рисунка, новые комбинации

отработка в костюмах
2

68 Танец «Русская плясовая», репетиция всего танца 2
69 Танец «Белорусская полька»история

возникновения, характерные особенности музыки
и хореографии.

2

70 Слушание музыки, разучивание элементов танца 2
71 Основной шаг фигура №1 2
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72 Фигура №2. девочки шаг с каблука, мальчики бег
с притопом по кругу

2

73 Фигура №3. рисунок полукруг. Комбинация
девочек и присядка у мальчиков

2

74 Повторение Фигура №1,2,3отработка 2
75 Фигура №4. комбинация в паре падебаск 2
76 Фигура №5. галоп (прочёс),разножка 2
77 Повторение. Фигура №4,5 2
78 Свод изученных фигур 2
79 Фигура №6  соло мальчиков 2
80 Фигура №7 соло девочек 2
81 Концовка 2
82 Исправление ошибок в комбинациях ,анализ 2
83 Репетиционная работа 2
84 Репетиционная работа 2
85 Танец «Встреча с балалаечкой» история

возникновения, характерные особенности музыки
и хореографии.

2

86 Постановка – основные движения 2
87 Постановка - положение в паре 2
88 Постановка – основные рисунки, переходы 2
89 Постановка – комбинации 2
90 Постановка – развод танца 1 часть 2
91 Постановка – развод танца 2часть 2
92 Постановка – развод танца свод частей 2
93 Репетиционная работа 2
94 Танец «Наша история» история возникновения 2
95 Разбор музыки, рисунков, движений 2
96 Постановка – основные движения 2
97 Постановка - положение в паре 2
98 Постановка – развод танца 1 часть 2
99 Постановка – развод танца 2часть 2
100 Постановка – развод танца свод частей 2
101 Репетиционная работа 2
102 Итоговое занятие. Промежуточная аттестация

отчетный концерт
2

Итого за 2 полугодие: 100
Всего за год: 204
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Календарный учебный график
к дополнительной общеразвивающей программе «Мир танца»

на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 01.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: 3 раза в неделю по 2 занятия.
Продолжительность одного занятия 45 мин, перерыв между двумя занятиями
10 минут.

4. Продолжительность учебного года

2. Режим работы:
Вторник: 18:20-19:05; 19:15-20:00
Среда: 18:20-19:05; 19:15-20:00
Четверг: 18:20-19:05; 19:15-20:00

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – сентябрь 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23,24 февраля, 8 марта, 1, 8, 9 мая

9. Место проведения занятий: МБУДО ДДЮТ

Год
обучения

Количество
детей

Количест
во часов в
неделю

Количество
часов
в 1
полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количество
часов в год

Группа № 3 4 10-20 6 104 100 204
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№
п/п

Дата Тема
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовпланируемая фактическая

1 полугодие 2022-2023 учебного года
Вводное занятие. 2

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Вводный
контроль. Опрос

2

Сценическая деятельность Репертуар 96
2 Танец «Разгуляй»стилизация русского танца,

характерные особенности музыки и
хореографии.

2

3 Слушание музыки, разучивание элементов
танца

2

4 Постановка – основные движения 2
5 Постановка - положение в паре 2
6 Постановка – основные рисунки, переходы 2
7 Постановка – комбинации 2
8 Постановка – развод танца 1 часть 2
9 Постановка – свод 2
10 Репетиционная работа 2
11 Репетиционная работа 2
12 Постановка – развод танца 2часть 2
13 Постановка – развод танца свод частей 2
14 Репетиционная работа 2
15 Постановка – основные движения 2
16 Постановка - положение в паре 2
17 Постановка – основные рисунки, переходы 2
18 Исправление ошибок в комбинациях ,анализ 2
19 Репетиционная работа нового номера 2
20 Репетиционная работа нового номера 2
21 Репетиционная работа нового номера в

костюмах
2

22 Репетиционная работа 2
23 Репетиционная работа 2
24 Постановка – развод танца 2часть 2
25 Постановка – развод танца свод частей 2
26 Отработка номера 2
27 Повтор старых номеров 2
28 Ярмарочная карусель 2
29 Один парень на селе 2
30 Примета 2
31 Хоровод Девичьи мечтания 2
32 Постановка нового номера обсуждение 2
33 Слушание музыки, разучивание элементов

танца
2

34 Постановка – основные движения 2
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35 Постановка - положение в паре 2
36 Постановка – основные рисунки, переходы 2
37 Постановка – комбинации 2
38 Постановка – развод танца 1 часть 2
39 Постановка – свод 2
40 Репетиционная работа 2
41 Репетиционная работа 2
42 Постановка – развод танца 2часть 2
43 Постановка – развод танца свод частей 2
44 Репетиционная работа 2
45 Слушание музыки, разучивание элементов

танца
2

46 Постановка – основные движения 2
47 Постановка - положение в паре 2
48 Повтор старых номеров Круговая 2
49 Инструктаж по ТБ. Повтор старых номеров

Праздничная плясовая
2

Народно-сценический танец 4
50 Теория Виды русского танца 2
51 Элементы русского танца с усложнением:

«ключ» с двойной
дробью, «дробная дорожка» с продвижением
вперед, с поворотом, дробь на «три ножки»

2

52 Элементы русского танца. Промежуточная
аттестация Опрос и показ этюдов.

2

Итого за 1 полугодие: 104
2 полугодие 2022-2023 учебного года

Народно-сценический танец 66
53 Моталочка» с задеванием пола каблуком ,с

акцентом на всю стопу, с задеванием пола
полупальцами ,с задеванием пола поочередно
полупальцами и каблуками

2

54 Хлопушки - на подскоках с ударом по
голенищу сапога перед собой, поочередные
удары по голенищу сапога и сзади на
подскоках, удары двумя руками по голенищу
одной ноги

2

55 Присядки с ковырялочкой, ударом по
голенищу, ступне спереди и сзади, «мяч»

2

56 Прыжки-с поджатыми перед грудью ногами на
месте и с продвижением вперед

2

57 Русский медленный этюд 2
58 Русский этюд  в быстром темпе 2
59 Украинский танец: история, костюм, музыка 2
60 Положение рук и поклон в украинском танце

Элементы -«дорожка» простая, припадание,
«дорожка» плетёная, голубец

2

61 Станок. Украинский grand battement jete с 2
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увеличенным размахом. Голубцы в прыжке по
6-ой позиции c  поворотом. Середина.
Выхелястник, выхелястник с угинанием,
бегунец

62 Мужские присядки  и вращения в украинском
танце

2

63 Элементы -«тынок», «голубцы» с притопами,
«выступцы», «разножка», «ястреб».

2

64 Украинский этюд в медленном темпе 2
65 Украинский этюд в быстром темпе 2
66 Казачество на Руси – история, костюм, музыка. 2
67 Казачество на Руси - костюм 2
68 Казачество на Руси - музыка 2
69 Поклон ,положение рук и ног в казачьем танце,

положение в паре.
2

70 СтанокPlie- плавное и резкое по I, II, V поз.
с координацией руки и головы с элементами
народных танцев,battementtendue в казачьем
варианте.

2

71 Станок. Battmans tendues  в сочетании с
приведением рабочей ноги к щиколотке
опорной, мазком полупальцев по полу

2

72 Станок. Battementtendusjeteв цыганском
варианте

2

73 Движения с предметом. 2
74 Казачий девичий этюд 2
75 Казачий мужской этюд 2
76 Венгерский танец: история, костюм, музыка. 2
77 Каблучный ход,венгерский ключ.“Веревочка”в

венгерском характере.
2

78 Веревочка в повороте, с переступанием на
пятку, на всю стопу в русском характере

2

79 Battmans tendues  в сочетании с приведением
рабочей ноги к щиколотке опорной, мазком
полупальцев по полу

2

80 Foundu чистый вид на 45°, с перегибанием
корпуса, с растяжками.

2

81 Цыганский танец; история, костюм, музыка. 2
82 Станок Подготовка к флик фляку. Флик фляк с

переступанием. Середина – положения рук,
корпуса в цыганском танце

2

83 Цыганская комбинация флик фляк с
переступанием, с ударом пятки опорной ноги.
Battement developpe (плавный и отрывистый).

2

84 Цыганские хлопушки, подбивки 2
85 Цыганский этюд. 2

Классический танец 34
86 Творчество Вагановой в  классическом танце. 2
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Музыкально-хореографические связи в
классическом танце.

87 Экзерсис у станка
Grand plie, demi plie c port de bras.Battement
tendus в позах. Battement tendu sjete в позах.
Прыжки:Pas glissade. Pas jete. Sissonne
сценический.Верчения: tourpique,подготовкак
toursизIV, V позиций, emboite вповорот

2

88 Экзерсис у станка Demironddejambена 45
градусов endehors и endedan на demiplie и
наполупальцах.
Экзерсис на середине залаПодготовительные
упражнения к турам.ПрыжкиPas glissade.

2

89 Экзерсис у станка Battementfondu в позах на
всей стопе носком в пол и на 45 градусов;
doublefondu на всей стопе.
Экзерсис на середине зала Battement fondu на
воздух.

2

90 Экзерсис у станкаBattement frappes в позах
носком в пол; на полупальцах; с окончанием
на demi plie.Экзерсис на середине залаPas de
bourree simple Прыжки. Pas jete.

2

91 Экзерсисустанка Battement double sfrappes.
Ronddejambeenl’airendehors, endedan. Экзерсис
на середине зала. Battement releve lent. Прыжки
Sissonne

2

92 Экзерсис у станка Grand battements jete.
Перегибы корпуса – вперед, назад по 5
позиции, держась одной рукой за станок.
Экзерсис на середине зала Grand battement jete.
Прыжки

2

93 Экзерсис у станка. Подготовительные
упражнения для туров из 5, 2 позиции endehors
и endedans. Прыжки

2

94 Экзерсис на середине 5 и 6 port de brasПрыжки 2
95 Классический этюд на середине 2
96 Прыжковый этюд 2
97 Вращательные движения на месте и с

продвижением по диагонали.
2

98 Тур с 5 позиции на месте, тур  шане. 2
99 Экзерсис на середине. Адажио. 2
100 Классический этюд на середине на

вращательные движения
2

101 Классический этюд на середине на основные
движения

2

102 Промежуточная аттестация. Показ концертных
номеров

2

Итого за 2 полугодие: 100
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Всего за год: 204

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного контроля,

промежуточной аттестации учащихся

1 год обучения
Вводный контроль

Цель – определение способностей каждого ребенка.
Осанка. Основа осанки – позвоночник и его соединения с тазовым

поясом. Позвоночник имеет изгибы: шейный, грудной, поясничный, крестцо-
копчиковый. Для определения изгибов необходимо поставить ребёнка спиной к
стене и попросить его пропустить сжатый кулак между стеной и поясницей.

Выворотность ног. Способность развернуть ноги в положение endehors
(наружу). Ребенка ставят в 1-ую позицию и предлагают сделать Grandplie.

Гибкость тела. Величина прогиба испытуемого назад и вперед.
Координация движений. Процесс согласования движений, звеньев тела в

пространстве и во времени одновременно и последовательно.
Музыкально-ритмическая координация. Это умение согласовывать

движения частей тела во времени и пространстве под музыку.
Развитие мелкой моторики. Упражнение-гимнастика для пальцев рук.
Память. Способность ребенка сохранять и воспроизводить информацию.
Ориентировка в пространстве. Способность ребенка запомнить

простейшее движение в пространстве. Например, сделать шаг вперед, два шага
в сторону, шаг назад.

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Стартовый уровень
Показать позиции по команде педагога:
-линия;
-шахматный порядок;
-диагональ;
-линия танца;
-против линии танца;
-парами по кругу;
-позиции рук;
-позиции ног.
Базовый уровень
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Рассказать и показать, что такое:
-позиции рук;
-позиции ног
-точки зала
-названия шагов и ходов
-названия элементов русского танца
- хороводные рисунки

Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Стартовый уровень. Теория
1. Нога, на которой сосредоточен вес тела и служащая опорой
___________ 2.Нога, которая выполняет движение
___________________________
3.Полуприседание________________________________________________
__
4. Сколько точек направления в танцевальном классе? _________________
5. Назовите приспособление, служащее опорой танцовщикам ___________
Практика. Показ комбинаций.
Базовый уровень. Теория
1. Подготовительное движение для исполнения упражнений. ___________
2. Что такое реверанс? ____________________________________________
3. Что означает термин «релеве» ___________________________________
4. Как с французского переводится слово «Соте» _____________________
5. Глубокое приседание до предела, с отрывом пятки от

пола____________
6. Отведение и приведение натянутой ноги, не отрывая ноги от пола

вперед, в сторону, назад, разрабатывают натянутость ног
____________________________

Практика. Самостоятельный показ танца.

2 год обучения
Вводный контроль

Опрос
1. Preparation (препрасьен) это:
а) поклон
б) подготовительное упражнение перед движением
в) подъем на полупальцы
2.Сколько позиций рук в классическом танце:
а) 3
б) 4
в) 6
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3. К какому танцу относятся эти движения «переменный шаг»,
«припадание»:

а) народный танец
б) современный танец
в) классический танец
5. К какой национальности относиться танец «Полька»:
а) русской
б) чешской
в) белорусской
6. К каким видам танца относятся эти движения demi plie (дэмиплие),

releve (рэливэ),
battement tendu (батман тандю):
а) классический танец
б) народный танец
в) современный
г) историко-бытовой танец
7. Что такое танец:
а) это – вид народного творчества
б) это – выразительные движения человеческого тела
в) это – основной язык балета

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Стартовый уровень. Теория
1. Кто такая А.Я.Ваганова?
а) балерина
б) педагог профессор
2. К какому танцу относятся эти движения – «елочка»,
«гармошка», «моталочка»?
а) классический танец
в) народный танец
3. Сколько позиций рук в классическом танце?
а) 3
б) 6
Практика. Описать и показать основные движения русского танца.
Базовый уровень. Теория
1. Классический танец это:
а) танец созданный на народной основе
б) выразительные движения человеческого тела
2. Preparation (препрасьен ) это:
а) прохождение рук через основные позиции
б) подготовительное упражнение перед движением
3. Battement tendu это:
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а) бросковое движение натянутой ноги
б) отведение и приведение натянутой ноги
4. Aplomb это:
а) устойчивость
б) прыжок
5. Народный танец это:
а) танец несущий соревнование
в) танец созданный народом исполняемый в быту
6. Allegro (аллегро) это:
а) прыжки
б) приседания
Практика. Описать и показать основные движения русского танца.

Самостоятельно составить комбинацию движений.

Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Стартовый уровень
Теория. Пройдите онлайн тест «Классический танец» (с картинками)
https://konstruktortestov.ru/test-15688
Пройдите онлайн тест «Народно-сценический танец» (с картинками)
https://konstruktortestov.ru/test-15612
Практика. Сочинить сюжет танца на основе возникших музыкальных

образов от прослушенной музыки, предложенной педагогом.
Базовый уровень. Теория. Пройдите онлайн тест «Классический танец»
https://banktestov.ru/test/74516
Народно-характерный танец
1. Сравните и проанализируйте, расскажите о своих выводах :
Народно-сценический танец (охарактеризовать, привести примеры) и
фольклорный танец (охарактеризовать, привести примеры).
2. Приведите примеры выразительных средств хореографического

искусства на примерах классического и народно-сценического танцев).
3. Назовите истоки народного танцевального творчества.
Практика. Сочинить сюжет народно-сценического танца на основе одной

из картин художника В. Васнецова.
Обсудить (защитить) творческую работу.

3 год обучения
Вводный контроль

Опрос
1. Сколько позиций рук в классическом танце:
а) 3
б) 4
в) 6

https://konstruktortestov.ru/test-15688
https://konstruktortestov.ru/test-15612
https://banktestov.ru/test/74516
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2. Portdebrase (порт дэ бра) это:
а) подготовительное упражнение
б) медленное прохождение рук через основные позиции
в) комбинация из целой серии слитных, взаимосвязанных движений
5. Подчеркни, что здесь лишнее:
а) demiplie
б) battement fondu
в) гармошка
г) port de brase
6. Народный танец это:
а) это танец несущий соревнование
б) выразительные движения человеческого тела
в) танец созданный народом и исполняемый в быту
7. Что такое танец:
а) это – вид народного творчества
б) это – выразительные движения человеческого тела
в) это – основной язык балета

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Стартовый уровень
Показать движения по команде:
Batement tendu.
Batement tendu jeter.
Battement fondu.
Relever lent.
Базовыйуровень
Показать объяснить особенности и последовательность движения:
Battement frappes, в комбинированном виде.
Battementfondus, вкомбинированномвиде.
Pasechappe.
Chanjementdepied.

Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Стартовый уровень. Показать: танцевальный этюд русской пляски;

танцевальные движения белорусского танца.
Исполнение танцев из репертуара ансамбля под выбранный музыкальный

фрагмент.
Базовый уровень. Сравнить танцевальные движения русской пляски и

танцевальные движения белорусского танца, сделать выводы, обобщить.
Описать основные движения танца репертуара. На основе изученных

движений суметь самостоятельно составить комбинацию движений.
Обоснование выбора.
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4 год обучения
Вводный контроль

Опрос
1. Что такое plie?
2. Что такое batementtendu?
3. Чтотакоеrond de gambparter?
4. Что такое relever lean?
5. Чтотакое grand batementgete?
6. Что такое releve?
7. Происхождение классических терминов. В какой стране?
8. Где впервые зародился балет?
9. Древнейший русский танец?
10. Что такое хоровод?
11. Когда изобрели позиции ног?
12. Музыкальный размер вальса?
13. Сильный и резкий удар в пол?
14. Какие музыкальные размеры вы знаете?

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Стартовый уровень. Опрос
Теория
1. Этим танцем открывались балы в XIX веке? (Полонез).
2. Танцевальное движение? (Па).
3. Венгерский народный танец? (Чардаш).
4. Один из танцев XVIII века? (Менуэт).
5. Грузинский народный танец? (Лезгинка).
6. Один из танцев, который танцуют под музыку, размер которой ¾?

(Вальс).
7. Сильный и резкий удар ногой в пол? (Дробь).
8. Польский народный танец? (Краковяк, Мазурка).
9. Часть традиционно женского сценического классического костюма,

Юбка? (Пачка).
10. Искусство выражать чувства и мысли посредством мимики и

движения? (Пантомима).
11. Чешский народный танец? (Полька).
12. Итальянский народный танец? (Тарантелла).
Практика. Показать основные движения этюдов. Русский, белорусский,

украинский, казачий, цыганский этюд по желанию.
Базовый уровень
Теория
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1.Пройти онлайн тест по народно-сценическому танцу
https://banktestov.ru/test/74518

Практика. Составить рассказ о наиболее понравившемся народном танце,
обосновать – почему?

Провести опрос-интервью в группе о выборе народного танца, сделать
обобщающие выводы.

Показать и описать основные движения этюдов народного (характерного)
танца. На основе изученных движений суметь самостоятельно составить
комбинацию движений по мотивам определенного народного танца.

Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Стартовый уровень. Практика. Показать этюды, подготовленные в

парах (группах). Представьте свою точу зрения и дайте обоснование
правильности исполнения и сочетания элементов.

Базовый уровень. Практика. Показ на  отчетном концерте поставленных
танцев. Проанализировать выступление, определить плюсы и минусы
выступления поставленных танцев. Сделайте в целом анализ мероприятия и
вашего выступления, в частности.

5 год обучения
Вводный контроль

Опрос.
1. Какие бывают виды cou-de-pied (ку-де-пье) в классическом танце:
а) условное, обхватное, сзади
б) условное, спереди, обхватное
в) спереди, сзади
2. Что такое танец:
а) это – вид народного творчества
б) это – выразительные движения человеческого тела
в) это – основной язык балета
3. Расставь правильно буквы к переводу этих движений:
а) demi plie (дэмиплие) приседание – а
б) pas de bourre (падэбурэ) прыжки – в
в) port de brase (порт дэ бра) четкие переступания – г
г) allegro (аллегро) прохождение рук через основные-б
позиции
4. Термин allegro (аллегро) к какому виду танца относится:
а) классический танец
б) народный танец
в) историко-бытовой танец
5. Народный танец
а) это танец несущий соревнование

https://banktestov.ru/test/74518


47

б) выразительные движения человеческого тела
в) танец созданный народом и исполняемый в быту

Промежуточная аттестация за 1полугодие
Стартовый уровень. Теория
Выбери соответствие!

Термины №
правильный
ответ

№ Описание движения

Demi – plie,
Grandsplie

1 Устойчивость в танцах, правильно
поставленный корпус.

En dehors 2 Из 5 позиции ступня вынимаемой ноги
скользит до колена опорной ноги и
вынимается в заданном направлении на 90*

En dedans 3 Полуприседание и глубокое приседание
aplomb 4 Рабочая нога чертит дугу по полу.
Battements tendus 5 Руки отведены в сторону, чуть-чуть округло

согнуты в локтях.
Battements tenlusjete 6 Поза классического танца на одной ноге с

другой нагой поднятой на 90* и отведенной
назад в согнутом положении.

Grands battements
jetes

7 Из 5 поз. Полуприседание, оттолкнуться
пятками и прыжком перейти во 2 позицию,
из 2 позиции прыжком вернуться в 5.

Battement frappe 8 Из 5 полуприседание и одновременно
рабочая нога скользящим движением
отводиться в сторону 2 позиции, опорной
оттолкнуться и прыжком собрать ноги в 5
поз.

Battement fondu 9 Рабочая нога на высоте 45* описывает дугу в
направлении 2 позиции « наружу» и
«внутрь».

Petit battement sur le
cou-de-pied

10 Вращательное движение, направляющиеся
«наружу»

Battements developpes 11 Вращательное движение, направляющиеся
«внутрь».

Rond de jambe par
terre

12 Отведение и приведение рабочей ноги в
заданном направлении

Rond de jambe en l air 13 Бросок вытянутой рабочей ноги в заданном
направлении на 45*

Pas echappe 14 Бросок вытянутой рабочей ноги по всем
направлениям на 90*

Pas assemble 15 Рабочая нога бьет опорную в положении
surlecou-de- pied и ударяет вытянутым
носком в пол на 2 позицию

Attitudes 16 «Тающее» движение на опорной ноге с
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выносом рабочей через cou-de-pied в
заданном направлении на 45*

Вторая позиция рук 17 Маленький battement с неполным
разгибанием ноги из положения cou-de-pied

Практика. Показ цыганского этюда

Базовый уровень. Теория. Опиши движения (можно своими словами),
чтобы по описанию дети смогли их выполнить.

Термины Описание движения
Demi – plie, Grandsplie
En dehors
En dedans
aplomb
Battements tendus

Battements tenlusjete
Grands battements jetes
Battement frappe
Battement fondu
Petit battement sur le cou-de-pied
Battements developpes
Rond de jambe par terre
Rond de jambe en l air
Pas echappe
Pas assemble
Attitudes
Вторая позиция рук

Практика. Показ белорусского, молдавского, венгерского этюда с
усложнениями.

Продвинутый уровень. Теория. Напиши эссе на предложенную
тему«Танец в моей жизни», «Разнообразие танцев», «Что важно для
творческого человека» и т. д.

Практика. Показ авторских комбинаций с привлечением учащихся
разного возраста.

Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Стартовый уровень. Отчетный концерт – исполнение массовых номеров.

Формирование умений использовать освоенный материал в стандартных
условиях. Представьте свою точу зрения и дайте обоснование правильности
исполнения и сочетания элементов.

Базовый уровень. Солирование в танцевальных номерах / первый ряд.
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Участие и победы в конкурсах. Определять позитивные и негативные факторы
исполнения массовых / сольных номеров на отчетном концерте или различных
конкурсах. Сделайте в целом анализ мероприятия и вашего выступления, в
частности.

Продвинутый уровень. Исполнение сольных номеров, определение
значения места в жизни обучению танцевальному творчеству. Формулировка
критериев и показателей оценки качества исполнения танцев. Готовность к
поступлению в профильные учебные заведения.

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
1. Наглядный материал: иллюстрации, видио диски.
2. Раздаточный материал: платочки, бубны, шали, балалайки, корзины,

различные аксессуары.
3. Тематические папки: «Классический танец» «Народный танец»

«Историко-бытовой»
4.Структура (алгоритм) учебного занятия
Перечень оборудования и ТСО
Занятия проходят в оборудованном танцевальном зале, оснащённом

аудио аппаратурой.
Каждому ребенку необходимо иметь специальную форму и мягкую обувь

(балетки), народные туфли (девочки), сапоги (мальчики).
Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных

технологий
Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ включает

следующие составляющие: каналы связи; компьютерное оборудование;
периферийное оборудование; программное обеспечение; систему
дистанционного обучения, обеспечивающую формирование информационной
образовательной среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и
учащихся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Алгоритм учебного занятия

Этапы Содержание деятельности
Организационный момент Проверка списочного состава, постановка цели занятия
Разминка Экзерсис



50

Изложение нового материала Показ педагога
Закрепление нового материала Показ детей
Рефлексия Выводы по занятию

Критерии оценки входного контроля
Осанка
Высокий – изгибы позвоночника выражены умеренно, правые и левые

части симметричны;
Средний – сутулость;
Низкий – сутулость, ассиметрия лопаток.
Выворотность ног
Высокий– оба колена уходят свободно в сторону, а тазобедренная часть и

бедра образуют прямую линию с коленями, спина прямая;
Средний– колени при приседании не достаточно развернуты в сторону;
Низкий ребенку сложно встать в 1-ую позицию.
Гибкость тела
Высокий – максимальный наклон назад, вперед достает лбом коленей;
Средний– назад – средний наклон, вперед – кончиками пальцев до пола;
Низкий – назад – средний наклон, вперед – руки до пола не достают.
Координация движений
Высокий– ребенок может правильно шагать;
Средний– упражнение выполняется после отдельного проучивания;
Низкий– ребенок не может выполнить данного упражнения.
Музыкально-ритмическая координация
Высокий – ребенок выполняет заданное упражнение;
Средний – ребенок делает упражнение с помощью педагога;
Низкий – ребенок не справляется с данным упражнением.
Развитие мелкой моторики
Высокий– ребенок правильно повторил упражнение;
Средний– ребенок повторил упражнение после проучивания;
Низкий– ребенок не может справиться со своими пальчиками.
Память
Высокий– ребенок повторяет движения за педагогом;
Средний– ребенку нужно чтобы педагог сделал еще раз упражнение;
Низкий– ребенок не может запомнить упражнение.
Ориентировка в пространстве
Высокий– ребенок справился с упражнением;
Средний– ребенку необходимо еще раз повторить команду;
Низкий– ребенку необходима помощь педагога.

Критерии оценки практической работы
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Высокий. Стартовый уровень – владеет практическими навыками и умеет
правильно танцевать с партнером. Четко соблюдает рисунок танца. Соблюдает
правила ТБ

Высокий. Базовый уровень – вносит в танец артистизм и четкость
исполнения сложных элементов. Придумывает свои комбинации. Знает
терминологию.

Средний. Стартовый уровень – владеет техникой исполнения, но
изредка делает ошибки. Старателен.

Средний. Базовый уровень- самостоятельно справляется с исполнением
движений и комбинаций.

Низкий – плохо владеет техникой исполнения, не знает терминологии
танца.

Критерии оценки
Предметные результаты
1 балл. Низкий уровень. Случайный набор конкретных понятий, знаний.

Фрагментарный характер усвоения отдельных ключевых и конкретных понятий.
2,3 балла. Средний уровень. Объем предусмотренных умений и навыков

составляет более 1/2. Освоенная система ключевых и частных понятий, знаний
применяется в уже известных условиях, без переноса в другие

4,5 баллов. Высокий уровень. Освоение всех ключевых понятий, знаний,
заложенных в программе, их полнота, глубина, умения применять их на
практике, возможность переноса в другие условия.

Личностные результаты
4,5 баллов. Высокий уровень. - терпения хватает на все занятия; постоянно

контролирует сам себя; интерес к занятиям поддерживается ребенком
самостоятельно; возникающие конфликты пытается уладить самостоятельно; в
общих делах инициативен; активно участвует в конкурсах, концертах и т. д.

2,3 балла. Средний уровень. – терпения хватает больше, чем на 1/2
занятия; волевые усилия ребенка побуждаются извне; интерес периодически
поддерживается самим ребенком; сам в конфликтах не участвует; участвует в
общих делах при побуждении извне; участвует в конкурсах при побуждении
извне.

1 балл. Низкий уровень. – терпения хватает меньше, чем на 1/2 занятия;
ребенок постоянно действует под воздействием контроля извне; интерес к
занятиям продиктован ребенку извне; периодически провоцирует конфликты;
избегает участия в общих делах; в конкурсах не участвует.

Метапредметные результаты
4,5 баллов. Высокий уровень. – учащийся способен принимать и сохранять

учебную цель и задачи; умеет планировать собственную деятельность в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать
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средства ее осуществления; умеет контролировать и оценивать свои действия,
вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера
ошибок, проявляет инициативу и самостоятельность в обучении; умеет
осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников; умеет использовать
знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;

способен к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации, отнесению к известным понятиям; умеет
сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

2,3 балла. Средний уровень. – учащийся самостоятельно способен
принимать и сохранять учебную цель и задачи, не нуждается в поддержке
извне;
планирует собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей,
но нуждается в периодическом контроле извне; умеет частично контролировать
и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение при
поддержке педагога, проявляет инициативу и самостоятельность в обучении
при побуждении извне; умеет осуществлять информационный поиск, сбор и
выделение существенной информации из различных информационных
источников, но нуждается в поддержке извне;

пытается использовать знаково-символические средства для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-
познавательных и практических задач при поддержке извне; всегда способен к
осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации, отнесению к известным понятиям; умеет сотрудничать с
педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, но не желает
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

1 балл. Низкий уровень. – учащийся не способен самостоятельно
принимать и сохранять учебную цель и задачи, нуждается в поддержке извне;
планирует собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей
при помощи извне, нуждается в постоянном контроле со стороны педагога;

умеет частично контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполнение при поддержке педагога, инициативу и
самостоятельность в обучении не проявляет; умеет осуществлять
информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из
различных информационных источников при постоянной поддержке извне;

пытается использовать знаково-символические средства для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, учебно-познавательные и
практические задачи решает при поддержке извне; не способен к
осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации, отнесению к известным понятиям; пытается сотрудничать с
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педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, но не желает
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
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