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Пояснительная записка 

Значение танца в жизни людей играет важную роль. Музыка и танец 
сопровождают человека на протяжении всей его сознательной жизни. 
Национальный танец – это свидетельство сохранения преемственности 
между поколениями. И сохранения народных традиций. 

Ребёнок имеет право на творчество, на получение дополнительного 
образования, на знакомство с другими видами искусства, развивающими 
личность: право выбора конкретного направления в развитии своих 
способностей, поэтому работа педагога должна обеспечить ему высокий 
(профессиональный) уровень освоения образовательной программы. 

Содружество музыки и танца могут играть огромную роль в 
воспитании детей и юношества. Танец позволяет активно развивать 
эстетические чувства детей, их нравственность и интеллект, поскольку в 
танцах отражаются многие явления жизни. 

Занятия в объединении для ребят – это физическая и интеллектуальная 
работа, в результате которой ребёнок приобретает знания и практические 
навыки, а его способности активно развиваются, так как всё это добывается 
по собственной инициативе. 

Творчество детей и подростков – своеобразная сфера их духовной 
жизни, самовыражение и самоутверждение, раскрывающее индивидуальную 
самобытность каждого. Обучившиеся танцевать, привыкшие исполнять 
хорошие, красивые танцы, создают вокруг себя эстетическое и нравственное 
поле притяжения сверстников. 

Деятельность хореографического объединения оказывает благотворное 
влияние и на других детей и взрослых. 

Для развития детей большие возможности содержат включённые в 
программу экскурсии, поездки, знакомства с историей и 
достопримечательностями тех мест, где осуществляется концертная 
деятельность обучающихся. 

Ребёнок участвует в сохранении и развитии высококультурных 
образцов, чем повышает свой статус в школе, семье. Их серьёзное увлечение 
поддерживают родители и ближайшие родственники. 

Особенностью программы является раздел, в которой введён 
спортивный танец (по методикам заслуженного тренера России Б. Собинова), 
который в совокупности с занятиями другими видами танца заметно 
улучшает физическое состояние детей. Они меньше болеют простудными 
заболеваниями. Часто исправляются в той или иной степени физические 
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недостатки – сколиоз, плоскостопие (из многолетних наблюдений педагога). 
Поэтому дети и родители дорожат занятиями в объединении. 

Общий уровень осведомлённости в области хореографии будет 
служить воспитанникам ступенью к более глубокому изучению хореографии 
в специальных учебных заведениях,  в выборе будущей профессии. 

Содержание программы обусловлено социальным заказом со стороны 
родителей, органов управления образования. 

Программа хореографического объединения рассчитана на пять лет 
занятий с детьми разного возраста: младших, средних и старших классов. 

 Объём часов в год составляет: 
1-5 год программы – 144 часа; 
Занятия проводятся в классе, оборудованном станками для изучения 

классического и народно-сценического танца. 
В процессе занятий сочетается групповая и индивидуальная работа. 
 Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными, 

физическими и психологическими возможностями и особенностями детей. 
Это предлагает возможную необходимую коррекцию времени и режима 
занятий. 

В программе усиливается познавательная деятельность за счёт 
проведения бесед о хореографическом искусстве, открытых воспитательных 
мероприятий, просмотров видео и телепередач о танце, экскурсий, походов 
на концерты и посещение мероприятий различного уровня. 

Замечательным помощником на занятиях является создание ситуации 
игры, которая концентрирует внимание у детей, развивает ориентацию в 
пространстве, образное мышление, фантазию. Через игру часто возникают 
сложные ситуации, требующие от детей принятия нравственных решений и 
действий. В игре не допустимы грубость, оскорбления, нечестность. Ребята 
чувствуют, что победа победе – большая рознь. Они учатся ценить доброту, 
взаимоподдержку, честность, чуткость. Велико воспитательное значение 
игры. 

Для повышения интереса воспитанников на занятиях применяются 
такие формы подачи учебного материала: работа с реквизитом и 
использованием сценического костюма. 

Развитию творческого процесса способствует индивидуальная работа с 
одарёнными, способными детьми. Из числа таких воспитанников готовятся 
солисты для концертной деятельности и танцевальных конкурсов. 

На занятиях постоянно меняются формы работы: поклон, усвоение 
упражнений у станка, рассказ из истории танца, игровой момент, 
разучивание элементов танца на середине зала, этюды, импровизация, 
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постановочная работа. За счёт такого переключения дети успевают 
отдохнуть, а занятие проходит продуктивно. Все дети кроме первого года 
обучения участвуют во время занятий в танцевальных конкурсах внутри 
своей группы (в паре, индивидуально) для повышения качества и оценки 
прогнозируемых результатов. В состав жюри входят дети, педагог, родители. 

В первом разделе программы на первом году обучения предусмотрены 
занятия, необходимые для развития чувства ритма и творческого 
воображения, которые строятся на шаге и беге в различных рисунках, 
ориентируя детей в пространстве и времени, развивая музыкальность. 

Осуществляется процесс постановочной работы. Разучиваются танцы 
для концертной деятельности и конкурсов. 

В ходе постановочной работы, на репетициях учащиеся осваивают 
музыкально-танцевальную природу искусства. Развивается творческая 
инициатива, воображение, умение передать музыку и содержание образа 
движением. 

Во втором разделе программы предусмотрена репетиционная работа, 
во время которой происходит отработка отдельных элементов, фигур танца. 

В третьем разделе программы – сведения о выразительных средствах 
музыки и танца. Музыка композиторов – классиков. прослушивание музыки 
в грамзаписи. 

В четвёртом разделе вводятся элементы классического танца, 
построенные по степени сложности усложнения. Упражнения 
подготавливают к более сложным движениям и физической нагрузке. 
Укрепляют мышцы спины, ног, способствуют развитию координации 
движений. 

В пятый раздел – элементы народного танца – включены танцы разного 
характера. Даётся представление о диапазоне национальных плясок: от 
спокойных до темпераментных. 

Народные танцы можно интерпретировать, приближая их к детской 
тематике, обогащая элементы танца темами, заимствованными из сюжетов 
сказочного или бытового характера, из детских игр. Рекомендуется также 
производить по записи подменный национальный танец, доступный для 
детей разного возраста. 

Педагог выбирает те танцы, которые связаны с тематическими 
задачами года и возможностями коллектива. 

Шестой раздел – Элементы историко-бытового танца – представлен в 
программе в сжатом виде. Однако и этот танцевальный материал 
способствует выполнению целей и задач программы. Здесь включены такие 
танцы, как менуэт, гавот, полька, вальс. Такой танцевальный материал 
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знакомит учащихся со стилями и манерами разных эпох, с возможностью 
использования музыки композиторов – классиков и современных 
композиторов. 

В седьмом разделе программы изучается спортивный танец. 
Упражнения, способствующие развитию силы, подвижности позвоночника. 
Включены элементы партерной гимнастики, художественной гимнастики, 
акробатики.  

В восьмом разделе – танцевальная импровизация под музыку. 
Включает упражнения, этюды и экспромты на заданную и свободную тему.  

В задания на импровизацию включены темы, близкие по детскому 
воображению. Сюжеты и настроения, связанные с природой, сказочными 
героями книг и мультфильмов, литературные и музыкальные героические 
темы для более старших обучающихся. 

Девятый раздел программы представляет самостоятельную творческую 
деятельность. Сюда включаются передача опыта старших младшим. Помощь 
в сочинении танца для участия в творческом танцевальном конкурсе внутри 
своей группы, объединения. 

Сводная импровизация с использованием различных движений. 
Выступление на классных, школьных мероприятиях с самостоятельно 

поставленными танцами (нуждающимся оказывается помощь педагога). 
В десятом разделе – танцы – игры, особо любимые детьми и 

оказывающие великое воспитательное значение на них (в пояснительной 
записке). 

Массовые танцы разучиваются для участия в новогодних, других 
праздничных мероприятиях. Развивают танцевальность, музыкальность у 
детей. 

Танцевальное движение выражает внутренний мир человека, красота 
танца – это совершенство движений и линий человеческого тела, 
выразительность, лёгкость, сила, грация. 

В одиннадцатом разделе – беседы, направленные на знакомство 
учащихся с искусством хореографии и музыки. Оказывающие благотворное 
влияние на воспитание духовно-нравственных качеств личности на 
формирование нравственно-этических норм межличностных 
взаимоотношений, навыков поведения и работы в коллективе. 

Двенадцатый раздел представляет собой прослушивание музыкального 
материала. Музыка для постановочной и репетиционной работы, для работы, 
для работы у станка по классическому, народно-сценическому, историко-
бытовому и современному танцу, для танцевальной импровизации, для 
осуществления раздела – танцы – игры. 
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В тринадцатый раздел включены экскурсии в музеи, театры, на 
концерты, фестивали, конкурсы. 

Дети совершают экскурсии в музеи, выставочные залы, знакомятся с 
демонстрацией изделий декоративно-прикладного искусства,   знакомятся с 
традициями и обычаями народно культуры. 

Посещая концерты и мероприятия различного уровня, дети 
приобщаются к лучшим образцам мировой музыкальной культуры, 
классической, народной  и современной музыки. 

В четырнадцатом разделе – работа с родителями. 
Встречи на родительских собраниях. 
Беседы с родителями об успехах и проблемах учебно-воспитательного 

процесса. 
 

Цели программы: 

− гармоничное развитие личности ребёнка средствами хореографии, 
эстетического образования; развитие его художественного и 
эстетического вкуса и художественно-творческих умений; 

− стимулирование и развитие потенциала личности, включение её в системы 
социальных коммуникаций через общение, общественно-полезную 
практику и досуг; нравственное становление личности ребёнка; 

 
Цели могут быть достигнуты при решении ряда 

воспитательных задач: 
− содействие в самоопределении,  социальной адаптации; 

− воспитание духовной потребности к музыке на лучших образцах 
композиторского творчества; 

− создание танцевального репертуара, имеющего целью воспитание и 
развитие личности ребёнка, его гуманного отношения к людям, природе, 
нравственной направленности; 

− формирование духовно-нравственных качеств личности; 

− выработать у детей социально ценные навыки общения, группового 
согласованного действия; 

− развитие трудолюбия, коллективизма и ответственности; 

− формирование нравственно-этических норм межличностных 
взаимоотношений навыков поведения и работы в коллективе; 
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− формирование мировоззрения, внутренней культуры личности; 

− формирование здорового образа жизни; 

− формирование гражданской убеждённости; 

− развитие патриотических чувств. 

Учебные задачи: 
− овладение основами танцевальной грамотности классического, 

современного, историко-бытового, спортивного танца; 

− сообщение элементарных сведений по теории танца, развивающих 
кругозор ребёнка и способствующих освоению танцевальной 
грамотности; 

− развитие музыкального слуха, ритма, ассоциативной памяти, чувства 
гармонии, вовлечение ребят в мир прекрасных танцев; 

− приобщение к хореографическому искусству; 

− развитие творческих способностей к импровизации, как важному виду 
танцевально-творческой деятельности; 

− сохранение и приумножение традиций русского народного танца; 

− сообщение и закрепление знаний по хореографическому искусству; 

− развитие способности к оценочной  деятельности в процессе работы 
над репертуаром. 

Специфика авторского подхода к организации 
образовательного процесса включает: 

− педагогику сотрудничества; 

− методики коллективной и индивидуальной работы; 

− организацию игровых ситуаций; 

− выполнение творческих заданий – поисков; 

− выполнение интегрированной работы с другими объединениями ДДТ (для 
концертной и конкурсной деятельности, повышения качества и 
результата); 

− формирование коллективно-оценочного отношения к результатам 
деятельности. 
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Принципы обучения: 
− гуманистической направленности; 

− опоры на достигнутый уровень и тенденции в развитии ребёнка; 

− ориентации на единство развития и саморазвития в творческом учебно-
воспитательном процессе; 

− целостности; 

− социальной ориентации. 

В программе заложены развивающие образовательные 
технологии: 

− интегральная; 

− игровая; 

− групповая; 

− творческой деятельности; 

− индивидуализации обучения; 

− самостоятельной деятельности. 

 

В программу по инновационной форме введена 

технология: 
− танцевальный конкурс на занятии. 

Прогнозируемые результаты: 
− дополнительные образовательные услуги; 

− формирование творческих потребностей; 

− формирование коммуникативных потребностей; 

− профориентация; 

− полноценное проведение досуга. 
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Учебный план на пять лет 

№ 
п/п 

Разделы 
Количество часов по годам 

1 г. 2 г. 3 г. 4 г. 5 г. 

          Введение 
1. Вводное занятие 2 2 2 2 2 
2. Постановочная работа 10 16 18 20 21 
3.  Репетиционная работа 10 20 20 25 22 
4. Азбука музыкального движения 10 4 5 2 2 
5. Элементы классического танца 27 21 24 21 24 
6. Элементы народно-сценического танца 20 24 22 24 30 

7. Элементы историко-бытового и 
современного танца 14 10 10 10 8 

8. Элементы спортивного танца - 14 14 10 10 
9. Танцевальная импровизация 20 12 12 10 10 
10. Самостоятельная творческая деятельность - - 2 5 5 
11. Танцы-игры (массовые танцы) 6 6 3 2 - 
12. Беседы 7 6 4 5 6 
13. Прослушивание музыкального материала 2 2 2 2 2 
14. Экскурсии в музеи и театры 2 2 2 2 2 
15. работа с родителями 5 5 4 4 - 
 Всего: 144 144 144 144 144 
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Первый год программы 
Пояснительная записка 

Цель первого года программы – 

− адаптация детей к новым условиям, к учреждению, группе; знакомство с 
хореографическим искусством. 

Данная цель требует решения ряда задач: 

− получение первичных знаний о танце; 

− первичные сведения о музыкальном материале; о хореографическом 
коллективе; 

− создание ситуации успеха для детей на занятиях. 

Критерии оценки 
К концу первого года обучения дети должны свободно общаться в 

группе, осуществлять взаимоподдержку, знать не сложные элементы 
русского танца и уметь их осуществлять на практике; уметь начинать 
движение танца после музыкального вступления и заканчивать с последней 
долей такта; уметь применять освоенные элементы во время импровизации; 
принимать активное участие в играх по правилам, этюдах;                

правильно пройти в такт музыки, сохраняя красивую осанку. Иметь 
навыки актёрской выразительности; 

уметь исполнить элементы русского народного танца; знать следующие  
движения: шаг с притопом, припадание, ковырялочку; уметь исполнить 
переменный шаг; 

знать позиции ног и рук классического танца; 
знать правила постановки ног у станка (при поворотной опоре); знать 

положение ног сюр ле ку де пье – «условное», «обхватное». 
В конце первого года обучения в объединении дети должны уметь 

исполнить русский народный танец, историко-бытовой, весёлую польку; 
приобрести координации слуховых и двигательных навыков и постепенное 
их осознание. 
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Учебно-тематический план первого года обучения 

№       
п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов Теор. Практ. 

 
 
Введение: значение танца в жизни 
людей 

   

1. Вводное занятие                
Инструктаж по технике безопасности,     
Правилам дорожного движения.              
Рассказ о «Жемчужинке» 

                          
2   

2. Постановочная работа 
Разучиваются танцы для первого 
выступления 

10 1 9 

3. Репетиционная работа 
Работа над техникой и выразительным 
исполнением движений танцев 

10 1 9 

4. Азбука музыкального движения 
Марши. Вальсы. Контрастная музыка. 
Темп. 

10 3 7 

5. Элементы классического танца 
Знания и навыки. Упражнения у станка. 
Упражнения на середине. 
Импровизация. Этюды. 

27 5 22 

6. Элементы народно-сценического 
танца 
Особенности народных движений. 
Русский танец. Элементы мужского 
танца. Элементы белорусского танца. 

29 2 27 
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7. Элементы историко-бытового и 
современного танца 
Особенности старинного танца XVIII 
века.                                                            
Простейшая композиция гавота.              
Элементы современного танца. 
 

14 4 10 
 
 
 
 
 

8. Танцевальная импровизация 
Этюды. Весёлое настроение в образах 
животных, птиц и др.                                
Актёрская выразительность. 

20 2 18 

9. Танцы – игры 
Массовые танцы. 

6 1 5 

10.13 Беседы 
Из области хореографического 
искусства.                                                  
По воспитательной работе. 

7 7 - 

11.14 Прослушивание музыкального 
материала 
Музыка к постановочной работе. 

2 - 2 

12.15 Экскурсии в музей, театр 2 - 2 
13. Работа с родителями 

Родительские собрания. Беседы по 
воспитательной работе.                              
Помощь в организации экскурсий, в 
совместном проведении досуга, в 
подготовке сценического костюма.                         

5 2 3 

 Всего: 144   
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Содержание программы первого года обучения 
Раздел 1. Вводное занятие 

1) Значение музыки и танца в жизни людей. 

2) Рассказ о «Жемчужинке». 

3) Элементарные сведения по  анатомии человека. 

4) Инструктаж по технике безопасности на занятиях и переменах, чтобы не 
нанести физических травм другим и себе. О правилах дорожного 
движения. 

5) Режим работы группы. Ознакомление с планом работы. Дополнения и 
изменения с учётом интересов детей и родителей. 

Раздел 2. Постановочная работа 
1) Разучиваются танцы для концертов, воспитательных мероприятий. (К 

юбилею объединения «Жемчужинка»). 

Раздел 3. Репетиционная работа 
На занятиях отрабатываются движения, основной ход, выход, фигуры и 

финал танца. 

Раздел 4. Азбука музыкального движения 

Теория. Мелодия и движения. Музыкальные размеры: 4/4, 2/4, 3/4. 
Марши. Вальсы. Контрастная музыка: (быстрая-медленная, весёлая-

грустная). 
Правила и логика перестроений из одних рисунков в другие. Логика 

поворотов вправо и влево. 
Практические занятия. Музыкально-пространственные упражнения: 

маршировка в темпе и ритме музыки, шаг на месте, вокруг себя, вправо, 
влево. Повороты на месте, продвижение на углах, с прыжком (вправо, влево). 

Фигурная маршировка с перестроением: из колонны в шеренгу и 
обратно; из одного круга в два и обратно; продвижение по внешнему и 
внутреннему кругу, звёздочка, конверт. 

Дирижёрский жест. 
Тактирование на 2/4, 4/4, 3/4. Выделение сильной доли. 
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Раздел 5. Элементы классического танца 

Теория. Знания и навыки. Специфика танцевального шага и бега. 
Выработка осанки, опоры, выворотности, эластичности и крепости 

голеностопного, коленного и тазобедренного суставов. 
Позиции ног – 1,2,3,4,5.  Постановка рук – 1,2,3-я позиции (на середине 

зала). 
Деми плие – складывание, сгибание, приседание. Развивает 

выворотность бедра, эластичность и силу ног. Изучается лицом к станку по 
1,2,3,5-й позициям. 

Батман тандю – движения, вырабатывающие натянутость всей ноги в 
колене, подъёме, пальцах. Развивающие силу и эластичность ног. Изучается 
лицом к станку.  

Деми рон де жамб пар тэр - круговое движение, развивающее 
подвижность тазобедренного сустава. 

Положение ноги сюр лек у де пье «обхватное», «условное». 
Батман фраппе – сильное ударяющее движение, развивает силу ног, 

ловкость, быстроту и подвижность колена. 
Батман релеве лян на 45 градусов – медленное поднимание ноги. 

Развивает силу и ловкость ног. 
Упражнения на середине. 
Повороты на двух ногах по 6-й позиции, по 1/4 круга. 

Раздел 6. Элементы народно-сценического танца 

Теория. Особенности народных движений. 
Характерные положения рук в сольном групповом танце, в хороводах. 

Рисунки хороводов. 
Практические занятия. русский танец. 
Позиция рук – 1,2,3, на талии. Шаги танцевальные с носка: простой 

вперёд, переменный вперёд. притоп, шаг с притопом  в сторону. выведение 
ноги на каблук. 

Тройной притоп. Припадание на месте, с продвижением в сторону. 
Ковырялочка без подскоков. 
Подготовка к присядке (мужск). Полуприсядка. Хлопки (одинарные) в 

ладоши, по бедру. 
Вращение на подскоках по 1/4 круга, на двух подскоках. 
Элементы белорусского народного танца. 
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Раздел 7. Элементы историко-бытового танца 

Теория. Особенности старинного танца XVIII века. Поклоны, позы, 
шаги. 

старинные костюмы, причёски, манера персонажей в сказочных 
спектаклях 

Практические занятия. Простейшая композиция гавота. 
Элементы современного танца разных течений. Маленькая дискотечка. 

Свободное применение движений. 

Раздел 8. Танцевальная импровизация 
Побуждать детей к творческой активности, ассоциативному 

мышлению, классической выразительности, красоте поз. 

Этюды: 
1) Передать весёлое настроение в образе «Птичка», «Снежинка», 

«Весёлая мышка», «Грустная мышка», «Бабочка», «Зайчик», «Волк», «Лиса».  

Раздел 9. Танцы-игры 
Массовые танцы 
«День и ночь», «Поймай мяч», «Седьмое небо», «Соревнование». 
Массовые танцы: «Поросята», «Вальс дружбы», «Змейка», «Полька без 

конца», «Зоопарк», «Паравозик», «Лодочка». 
Поощрительные приёмы: катание на «качелях», «каруселях», «санках». 

Раздел 10. Беседы 
Из области хореографического искусства: 
1) Сведения о балете «Щелкунчик» П.И. Чайковского. Знакомство со 

сказкой «Щелкунчик и мышиный король». 
2) Русский народный  танец. О русском народном костюме (с показом 

костюмов из костюмерной объединения). 

По воспитательной работе: 

1) О культуре поведения, взаимоотношении с ровесниками и 
взрослыми. 

2) О родном крае, где мы живём, его людях. 
3) О дружбе в коллективе, чувстве ответственности за результат 

общего труда (в детском саду, в школьном классе,  в танцевальном 
объединении). 
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Раздел 11. Прослушивание музыкального материала 
Музыка к постановочной работе. 

Раздел 12. Экскурсии в музей и театры 
Экскурсии. 
На концерты и воспитательные мероприятия. 
На городские конкурсы. 

Раздел 13. Работа с родителями 
Родительские собрания. Беседы по воспитательной работе по 

Сухомлинскому В.А.- Как воспитать настоящего человека. 
Помощь в организации экскурсий, праздничных чаепитий,  в 

подготовке сценического костюма, к выступлению (причёска, макияж и др.), 
по созданию комфортного, психологического климата для детей. 
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Второй год программы 

Пояснительная записка 
Цели второго года обучения: закрепление знаний первого года 

обучения; начало изучения более сложных тем, разделов программы; 
разучивание танцев к концертной деятельности. 

В соответствии с целью изменяются задачи: 

− научить детей чувству сопереживания товарищам при работе в группе; 
− научит подвинуть детей к активному участию в творческой деятельности, 

танцевальной импровизации; 
− развивать чувство прилежания и трудолюбия, терпения к работе у станка, 

очень трудной для младшего возраста. 

Критерии оценки 
К концу второго года обучения должны: ощущать себя частицей 

группы, всего объединения; более свободно ориентироваться в пространстве 
при постановочной работе; более технично, легко и красиво исполнять 
танцевальные элементы; активно участвовать в мероприятиях, концертах, 
конкурсах на занятиях. 
 

 
 Учебно-тематический план  второго года обучения 

№      
п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов Теор. Практ. 

1. Вводное занятие  
Инструктаж по технике безопасности, 
правилам дорожного движения. По 
организационной работе группы. 

2 2 - 

2.  Постановочная работа 
Разучиваются танцы для концертной 
деятельности, воспитательных 
мероприятий. 

16 3 13 

3.  Репетиционная работа 
Работа над техникой и 
выразительным исполнением 
движений сценического танца. 
Танцевальный конкурс. 

20 2 18 
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4. Азбука музыкального движения 
Включается весь материал, указанный 
в программе для первого года 
обучения.                                                      
Музыкальная структура движения. 
Особенности музыки. 

4 1 3 

5. Элементы классического танца 
Упражнения повторяются в более 
ускоренном темпе.                                   
Уровень подъёма ног. Препарасьон. 
Разные этапы прыжка. Вращение. 
Маленькие позы. 

21 3 18 

6. Элементы народно-сценического 
танца 
Упражнения у станка и на середине 
зала.                                                            
Правила народных движений русских 
и белорусских танцев.                              
Характерные рисунки.                                     
Русский хоровод. Белорусский танец 
«Бульба». 
 

24 5 19 

7. Элементы историко-бытового и 
современного танца 
Особенности танца XIX века – 
полонеза. Композиция полонеза.            
Особенности современного танца. 
Композиция современного бального 
танца «Вару-вару». 

10 2 8 

8. Элементы спортивного танца 
Упражнения способствующие 
развитию силы.                                         
Упражнения на развитие 
подвижности позвоночника.                      
Акробатика.                                              
Элементы партерной гимнастики. 

14 3 11 

9. Танцевальная импровизация 
Музыка народная, русская.                                     
Задания №1,2,3 на развитие ритма. 

12 1 11 
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10. Танцы – игры 
Массовые танцы.                                          
Игры по правилам. Авторская игра-
танец педагога («Путешествие») 

6 1 5 

11. Беседы 
1) О культуре поведения в 

обществе. 
2) О дружбе в коллективе.                           

О балетном спектакле. 
3) О патриотическом 

воспитании.         О других 
танцевальных ансамблях.     

6 6 - 

12. Прослушивание музыкального 
материала 
Русской народной музыки и песен. 
Музыка к постановочной работе. 

2 - 2 

13. Экскурсии в музей и театр 
Посещение музея городского Дома 
детского творчества, городского 
Выставочного зала. Посещение 
концертов и мероприятий городской 
Школы искусств. Походы на 
городские концерты, фестивали и 
танцевальные конкурсы. 

2 - 2 

14. Работа с родителями 
Родительские собрания. Беседы по 
воспитательной работе, частные 
беседы. Помощь в организационной 
работе и подготовке сценических 
костюмов. 

5 2 3 

 Всего: 144   
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Содержание программы второго года обучения 
Раздел 1. Вводное занятие 
Инструктаж по технике безопасности на занятиях и переменах, по 

правилам  дорожного движения, по правилам противопожарной 
бе5зопасности. 

Раздел 2. Постановочная работа 
Разучиваются танцы для концертов. 
Прослушивание музыки. Характер, настроение. 

Раздел 3. Репетиционная работа 
Работа над движениями танца, основным ходом, фигурами танца, над 

выходом и финалом танца. 

Раздел 4. Азбука музыкального движения 

Теория. Включается материал для первого года обучения. Марши, 
вальсы быстрые и медленные. 

Медленные хороводные и быстрые плясовые русские, белорусские 
танцы. 

Практические занятия. Акцентировка на сильную долю такта в шагах и 
дирижёрском жесте. 

Вступительные аккорды, заключительные. 
Марши, польки, вальсы в медленном и уверенном темпе. 
Оформление урока классической, современной и народной музыкой с 

ярко выраженным ритмическим рисунком. 

 

 

 

 

Раздел 5. Элементы классического танца 
Упражнения повторяются в более ускоренном темпе. Дополнительно 

изучается уровень подъёма ног, положение ноги на уровне щиколотки 
опорной ноги (ку де пье), икры и колена. 

Препарасьон. Закрывание руки в подготовительное положение на два 
заключительных аккорда. 
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Прыжки с двух ног (соте). Разные этапы прыжка: подготовка к влёту 
(плие), толчок, взлёт, фиксация положения ног, приземление, положение ног 
после прыжка.  

Сюжет балета П.И. Чайковского «Щелкунчик». 

Практические занятия 
Повторяются упражнения у станка. 
Постановка корпуса. Позиции ног, рук. 
Деми плие в 1, 2, 3, 5-й позициях (вначале лицом к станку, позднее 

боком). 
Музыкальный размер 3/4, темп анданте. 
Батман тандю с 5-й позиции в сторону, позднее вперёд и назад (вначале 

лицом к  станку, позднее боком). 
Правила постановки руки, держась за станок одной рукой. 
Темп модерато. 
Батман тандю авек деми плие с 1-й позиции, позднее с 5-й. 
Батман тандю жете с 1-й позиции. 
Батман тандю пике. 
Батман ревеле лян на 45 градусов, 90 градусов (стоя лицом к станку, 

позднее боком). 
Перегибы корпуса в сторону, назад, счтоя лицом к станку в 1-й 

позиции. 
Муз. размер 3/4. 
Прыжки разучиваются лицом к станку. 
Тан леве соте – по 1, 2, 5-й позициям. 
Муз. размер 2/4. Характер быстрой польки. 
Па эшаппе – на 2-ю позицию, прыжок с просветом. Муз. размер 3/4. 
Маленькие позы классического танца изучаются на середине зала. 
Поза круазе, поза эффассе (с ногой на полу). Муз. размер 3/4.  Характер 

плавный. 
Па курю – исполняется по прямой в невыворотной позиции 

шестнадцатыми. Муз. размер 4/4, 2/4, 3/4. 
Опускание на одно колено. 
Вращения, повороты по 6-й позиции на 1/4, 1/2 круга. 

Раздел 6. Элементы народно-сценического танца 

Теория. Упражнения у станка и на середине зала. 
Каблучные движения. Присядка для мальчиков. 
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Сказки, былины, игры. Показ рисунков национальных костюмов. Показ 
костюмов, головных уборов, имеющихся в костюмерной объединения. 

Правила народных движений, основные координации, характерные 
рисунки, ходы русских, белорусских танцев. 

Практические занятия. Станок. Подготовительные движения рук. 
Полуприседание и полное приседание по 1, 2, 4, 5-й позициям, плавные 

и резкие. 
Скольжение стопой по полу – вытягивание ноги на носок с переводом 

стопы на ребро каблука (вперёд, в сторону, назад) лицом к станку. 
Переступания на полупальцах в разных ритмических сочетаниях. 
Подготовка к дробям. Подготовка к верёвочке. 
Ковырялочка разучивается у станка заново. 
Подготовка к каблучным движениям. 
Упражнения на середине. Повторение и закрепление элементов 

русского и белорусского танцев. Положение рук в групповых танцах и 
фигурах: звёздочка, круг, карусель, корзиночка, цепочка. Поклоны – на месте 
с движением вперёд. 

Ходы: простой шаг с продвижением вперёд, назад, переменный вперёд 
и назад. 

Притоп. Дроби. дробная дорожка – мелкая непрерывная дробь. 
Гармошка с продвижением в сторону. 
Ковырялочка – без подскока, с подскоком. 
Верёвочка простая, с переступанием. 
Молоточки. Перескоки с ноги на ногу и притоп. 
Для мальчиков. Хлопки (одинарные) – в ладоши, по бедру, по голени. 
Ключ дробный простой. Полная присядка у станка с переходом на 

середину. 
Вращение на подскоках, по два подскока – на 1/2 круга. 
Элементы белорусского народного танца. 
Ход в полуприседании. 
Полька – исполняется на низких полупальцах по 6-й позицию. Полька с 

поворотом во время подскоков. 
Русский хоровод. Белорусский танец «Бульба». 

Раздел 7 Элементы историко-бытового и современного     
танца 

Теория. Особенности танца XIX века – полонеза. Музыка, стиль, 
манеры, костюмы, причёски. 
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Практические занятия. Композиция из пройденных элементов 
историко-бытового и современного танца. Положение рук, корпуса, головы. 

Современный бальный танец «Вару-вару». 

Теория. Особенности современного бального танца. 

Практические занятия. Композиция танца «Вару-вару». 
Положение рук, корпуса, головы. 

Раздел 8. Элементы спортивного танца 

Теория. Элементарные сведения по анатомии человека. Упражнения, 
способствующие развитию силы. 

Практические занятия. Упор присев, переход в упор лёжа; упор 
сидя на полу. Поднимание ног (выворотно), лёжа на спине поднимание ног 
на 45 градусов, позднее на 90 градусов. 

Наклоны корпуса в сторону, вперёд, назад под углом 45 градусов, 
позднее под углом 90 градусов. Наклоны вперёд, плотно прижимая корпус к 
бёдрам. Прогибы назад стоя на коленях, стараясь коснуться головой пола. 

Позднее включаем в процесс движение рук – в стороны раскрываем. 
Более сложное исполнение – руки за головой, касаются пола. 

Упражнения на развитие подвижности позвоночника. змейка. Волна 
вперёд, в сторону. 

Взмахи руками, взмахи ногами. 
Упражнения развивающие силу рук. 
Шаги и бег. Пружинный шаг, острый шаг, высокий шаг, широкий шаг. 

перекатный бег. Лёгкий бег, широкий бег. 
Прыжки. Прыжок выпрямившись. Скачок. 
Акробатика. Кувырки. Кувырок вперёд – из упора присев. Подготовка 

к исполнению движения – колесо. 
Шпагаты. Подготовка к исполнению полушпагата, прямого шпагата, 

шпагата правой, левой ногой. 
Стойки. Стойка на лопатках. 
Элементы партерной гимнастики. 
Приседания из положения стоя на коленях в сторону, назад. Велосипед. 
Ножницы. Лодочка из положения лёжа на животе, раскачиваться 

вперёд – назад, вперёд – влево. 

Раздел 9. танцевальная импровизация 

Теория. Музыка народная русская. 
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Задание №1, 2, 3. 

Практические занятия. Музыка народная русская. 

Задание №1. Ритмическая игра «Эхо». 
(Учитель задаёт дробное движение, ученики повторяют), позднее 

ученики – сами по очереди задают дробные движения, остальные ученики 
повторяют. 

Задание  №2. «Вопрос – ответ», типа перепляса. 

Задание №3. «ритм – загадка» (без музыкального оформления). 

Раздел 11. Танцы – игры 
Игры: «путешествие» - авторская игра – танец педагога. 2Вороны и 

воробьи», «Домики». 
Массовые танцы: белорусский танец «Лявониха», «Ловата», «Шёл 

король по лесу», танец «Номера» (в ритме польки). 

Раздел 12. Беседы 

По воспитательной работе 
1) О культуре поведения в обществе. 
2) Не делай другому того, чего не хочешь себе. 
3) О ветеранах Великой Отечественной войны, которых приглашаем на 

мероприятия и концерты. 

Из области хореографического искусства. Создание балетного 
спектакля. Тема добра и зла в балетном спектакле «Щелкунчик». 
Прослушивание музыки из этого спектакля. «Вальс цветов». 

О детском ансамбле танца «летите, голуби!» (г. Тверь). 

 

 

 

Раздел 13. Прослушивание музыкального материала 
Русской народной музыки, песен, частушек. 
Характер. Настроение. 
Прослушивание музыки  к постановочной работе. К танцам для 

концертной деятельности. 

Раздел 14. Экскурсии в музеи и театры 
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Посещения музея Дома детского творчества. 
Знакомство с изделиями детей других объединений ДДТ, школ города 

и района по декоративно-прикладному искусству. С народными обычаями и 
традициями, связанными с этим искусством. 

Посещение концертов и воспитательных мероприятий городской 
Школы искусств. 

Походы на городские фестивали и танцевальные конкурсы. 

Раздел 15. Работа с родителями 
Родительские собрания. Беседы по воспитательной работе по 

Сухомлинскому В.А. «Сердце отдаю детям». Из опыта работы педагога. 
Помощь родителей в организации экскурсии, праздничных чаепитий, в 

подготовке сценических костюмов для выступлений детей (причёска, макияж 
и др.), по созданию комфортного психологического климата для детей. 
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Третий год программы 

Пояснительная записка 

Цель третьего года обучения – развитие творческих способностей 
обучающихся в объединении. 

В соответствии с целью решаются задачи: 

− дальнейшее и углубленное изучение тем программы; 
− совершенствование танцевальных навыков и умений; 
− участие всех детей в праздниках, мероприятиях, выступлениях, 

проводимых в группе, в объединении, в учреждении. 

Критерии оценки 
К концу третьего года обучения у детей должна проявляться любовь к 

танцу, ответственность за общие дела в группе, коллективе. 
К концу третьего года обучения дети должны: 

− активно участвовать в творческой работе по танцевальной импровизации; 
уметь принимать красивые, изящные позы; 

− уметь более грамотно исполнять танцевальные элементы по темам 
программы; 

− уметь танцевать в более быстром темпе; 
− организовать вместе с педагогом и родителями мероприятие, посвящённое 

окончанию учебного года. 

Учебно-тематический план третьего года обучения 
№       
п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов Теор. Практ. 

1. Вводное занятие 
Инструктаж по технике безопасности; 
правилам дорожного движения. По 
организационной работе группы. 

2 2 - 

2. Постановочная работа 
Разучиваются танцы для концертной 
деятельности, для фестивалей и 
конкурсов. 
 
 
 

18 2 16 
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3. Репетиционная работа 
Работа над техникой движений танца. Над 
ансамблевой сложностью.                               
Работа над чёткостью рисунка. Сводные 
репетиции с другими группами. 

20 2 18 

4. Азбука музыкального движения 
Динамические оттенки музыки.                     
Практические упражнения на развитие 
музыкальности. 

5 1 4 

5. Элементы классического танца 
Упражнения у станка в более быстром 
темпе. Ритмические рисунки в движении.    
Основные правила движений у станка. 
Законы и эстетика равновесия. 

24 2 22 

6. Элементы народно-сценического танца 
Упражнения у станка. Их перенос на 
середину.                                                           
Дробные движения русского танца. 
Хороводы, кадрили.                                         
Закрепление навыков, знаний.                            
Легенды. Сказки. 

22 2 20 

7. Элементы историко-бытового и 
современного танца 
Танцы XVIII-XIX веков. Стиль, манеры.      
Композиции из пройденных элементов.        
О современном танце.                                
Композиция бального танца «Русский 
лирический». 

10 2 8 

8. Элементы спортивного танца 
Упражнения, способствующие развитию 
силы ног, рук.                                   
Упражнения на развитие подвижности и 
крепости позвоночника.                  
Элементы партерной гимнастики.      
Акробатика.                                                  
В более быстром темпе. 
 
 
 

14 2 12 
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9. Танцевальная импровизация 
В стиле старинного танца.                               
В стиле народного танца.                           
Импровизация в современном стиле с 
элементами спортивного танца. Этюды. 

12 - 12 

10. Самостоятельная творческая 
деятельность 
Первые навыки самостоятельной 
деятельности с помощью педагога.                 
Свободная импровизация с 
использованием различных движений. 

2 - 2 

11. Танцы – игры 
Массовые танцы.                                                         
Игры по правилам. 

3 - - 

12. Беседы 
По воспитательной работе: о бережном 
отношении к природе.                                
Из области хореографического искусства. 

4 4 - 

13. Прослушивание музыкального 
материала 
Лучших образцов классической, русской 
народной, хороводной и плясовой музыки. 
Прослушивание авторских песен педагога 
для постановки русских народных танцев. 

2 - 2 

14.  Экскурсия в музеи и театры 
В Музей ДДТ, городской Выставочный 
зал,  в городскую Школу искусств. На 
городские фестивали, конкурсы. 

2 - 2 

15. Работа с родителями 
Родительские собрания.                    
Частные беседы с родителями отдельных 
детей.                                             
Практическая помощь в подготовке 
сценических костюмов. 

4 - - 

 Всего: 144   
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Содержание программы третьего года обучения 

Раздел 1. Вводное занятие 
Рассказ об успехах «Жемчужинки». 
Инструктаж по технике безопасности на занятиях и переменах, чтобы 

предупредить нанесение физических травм другим и себе. 
О правилах противопожарной безопасности. 
О правилах дорожного движения. 
Режим работы группы. Ознакомление с планом работы объединения. 

Дополнения и изменения с учётом интересов детей и родителей. 

Раздел 2. Постановочная работа 
Разучиваются танцы для концертной деятельности, для городских 

фестивалей и конкурсов. 
Разводка танцев. 

Раздел 3. Репетиционная работа 
Работа техничным исполнением движений постановочного танца. Над 

ансамблевой слаженностью. Работа над чёткостью танца. 
Сводные репетиции с другими группами. 

Раздел 4. Азбука музыкального движения 

Теория. Динамические оттенки музыки. 
Крещендо-усиление, диминуэндо-ослабление. 
Синкопа. Ритмические рисунки в движении (сочетание четвертей и 

восьмых). 

Раздел 5. Элементы классического танца 

Теория. Основные правила движений у станка.  Упражнения 
исполняются в более быстром темпе. 

Законы и эстетика равновесия в позах классического танца. 
Закономерности координации движений рук и головы в пор де бра. 

Краткая история создания балетного спектакля П.И. Чайковского 
«Лебединое озеро». 
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Практические занятия 
Батман тандю – с 1-й позиции во всех направлениях. Муз. размер 2/4. 

Темп – модерато. 
Рон де жамб тер – ан деор и он дедан (с остановками по точкам). Муз. 

размер 3/4. Темп – модерато. 
Релеве – с 1, 2, 5-й позиций. 
Батман фраппе по всем направлениям. 
Муз. размер 2/4, 4/4. Темп – модерато. 
Релеве лян с 5-й позиции во всех направлениях (боком к станку). Муз. 

размер 3/4, 4/4. 
Темп анданте. 
Па де буре с переменой ног (стоя лицом к станку). Темп – модерато. 
Фондю – с 5-й позиции во всех направлениях. 
           Упражнения на середине. 
Гранд плие – по 1, 2, 5-й позициям. Муз. размер 2/4. 
Батман тандю – по 5-ё позиции. Муз. размер 2/4. 
Позы классического танца вперёд-эффасе и 1-й арабеск (носком в пол). 

Муз. размер 2/4. Темп – модерато. 

Раздел 6. Элементы народно-сценического танца 

Теория. Основные технические навыки. Дробные движения русского 
танца. Настроение и характер. 

Хороводы и кадрили. Характер среднерусских, московских, тверских, 
рязанских, воронежских хороводов. 

Кадрили Сибирь, Рязанской, Смоленской и Курской областей. Их 
содержание, связь с образом жизни. 

Легенды, сказки. 

Практические занятия. 
Повторяются упражнения у станка. Даются новые. 
Носок – каблук (батман тандю). 
Маленькие броски (батман тандю жете).  
Броски в полуприседании на опорной ноге. 
Маленькое каблучное. 
Верёвочка (простая, с переступанием, ковырялочкой и притопами).  
Растяжка. 
Упражнения на середине зала. 
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Русский танец. Положения рук в парном танце. Движения рук, 
переводы в различные положения. Навыки в обращении с платочком. 

Ходы. Закрепляются навыки и знания. Добавляются новые: 
направления назад; перемешанный шаг с каблука  вперёд. Девичий шаг с 
переступанием. Два шага с последующей мягкой приставкой в 6-ю позицию 
на всю стопу в полуприседании, с продвижением вперёд и назад. 

Дробь с подскока. 
Верёвочка простая и с переступанием. 
Ключ дробный и сложный. 
Присядки – комбинации из полуприсядок и полных присядок. 
Моталочка с задеванием подушечкой стопы об пол. 
Молоточки с подскоком. 
Комбинации из вышеперечисленных элементов. 
Гармошка в полном повороте. 
Припадание вперёд, назад. 
Бег в координации с раскрытием рук вперёд. 
Украинский танец. 
Положение ног, рук в парном танце. 
Бегунец. «Вихилясник», «Голубец». Тройной притоп. «Верёвочка». 

«Тынок».  

Раздел 7. Элементы историко-бытового и современного 
танца 

Теория. Танцы XVIII – XIX веков. Стиль. Манеры. 
Движения, костюмы. Менуэт. 

Практические занятия. 
Движения менуэта. Композиция из пройденных элементов. 
Элементы современного танца. 

Теория. Беседа о разных течениях современного танца. 
Композиция современного бального танца «Русский лирический». 

Раздел 8. Элементы спортивного танца 

Теория.  Упражнения способствующие развитию силы ног, рук. 

Практические занятия 
Взмахи ногами по всем направлениям выше 90 градусов. 
Акробатика. 
Шпагаты. Растяжки.  
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Упражнения на развитие подвижности и крепости позвоночника. 
Волна вперёд, в сторону. 
Стойка на лопатках. Позднее на голове. 
Упражнения на развитие гибкости. 
Мостик. Стоя на коленях, стараясь коснуться головой пола. Позднее 

стоя на ногах. 
Прогибаться на 80 градусов, в дальнейшем на 90 градусов. 
Подготовка к исполнению стойки на руках. 
Подготовка  к исполнению бокового колеса. 
Элементы партерной гимнастики. 
Перекат «бревном», вытянувшись лёжа. 
«Лягушка», «Кольцо». 

Раздел 9. Танцевальная импровизация 
1) В стиле старинного танца, в стиле народного танца. Импровизация в 

современном стиле с элементами спортивного танца. 
2) Этюды: «Осенние листья», «Дождь», «На катке», «На арене цирка», 

«Куклы», «Роботы», «Прилёт птиц», «В лес по грибы», «Лягушачья 
ламбада». 

3) Импровизация с элементами партерной гимнастики. 

Раздел 10. Самостоятельная творческая деятельность 
1) Первые навыки самостоятельной творческой деятельности с 

помощью педагога на занятиях в самой младшей группе – 
подготовительной. 

2) Свободная импровизация с использованием различных движений. 

Раздел 11. Танцы – игры 
                   Массовые танцы 

1) Игры по правилам. 
Повторение материала второго года обучения. 

2) «Вокруг домика хожу», «Рыбка», «Кошки мышки». 
3) Массовые танцы: «Танец маленьких утят», «Лошадки», 

французский танец «Я не хочу с тобой танцевать». 
4) «Суша – вода». 
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Раздел 12. Беседы 

По воспитательной работе 
1) О родном крае (природе), его людях. 

О бережливом отношении к окружающей среде. 

Из области хореографического искусства: 

1) Образы добра и зла в балетном спектакле «Лебединое озеро». 
2) Спортивный танец как особенность программы. 
3) О современном бальном танце. 

Раздел 13. Прослушивание музыкального материала 
1) Музыка П.И Чайковского к балету «Лебединое озеро». 
2) Хороводные и плясовые мелодии русского и белорусского танцев. 
3) Современная музыка, песни. 

Раздел 14. Экскурсии в музеи и театры 
Экскурсии в музей городского Дома детского творчества. 
Знакомство с изделиями декоративно-прикладного искусства. С 

традициями, обычаями народной культуры. 
Экскурсия в городской Выставочный зал для знакомства с творчеством 

по изобразительному искусству местных, тверских и московских 
художников. 

Походы в городскую Школу искусств на концерты фортепьянной 
музыки, народного отделения и др. 

Раздел 15. Работа с родителями 
Родительские собрания. Беседы по воспитанию детей. 
Помощь родителей в подготовке сценических костюмов. 
Совместные экскурсии, чаепития в праздничные дни. 
Фотографирование для частного альбома и для альбома по ведению 

истории творческой деятельности коллектива. 
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Четвёртый год программы 
Пояснительная записка 

Цель четвёртого года изучения программы предполагает сознательное 
приобретение знаний и навыков. 

Первые навыки самостоятельной деятельности с помощью педагога. 
Развитие умения творчески работать. Углубленно изучать темы 

программы объединения. 

Критерии оценки 
К концу 4-го года обучения дети должны: 

− достаточно хорошо общаться в группе; 
− исполнять более сложные танцевальные элементы, комбинации и в более 

быстром темпе; 
− достаточно хорошо импровизировать на знакомую музыку и не знакомую; 
− Активно участвовать ы проводимых воспитательных мероприятиях, 

праздниках, концертах, городских, зональных и областных конкурсах. 
Учебно-тематический план четвёртого года обучения 

№     
п/п Наименование разделов и тем Всего  

часов Теор. Практ. 

1. Вводное занятие 
Инструктаж по технике 
безопасности, правилам дорожного 
движения. По организационной 
работе группы. 

2 2 - 

2. Постановочная работа 
Разучиваются сценические танцы 
для концертов, фестивалей, 
конкурсов. 

20 3 17 

3. Репетиционная работа 
Работа над техникой движений 
танца. Над ансамблевой 
слаженностью чёткостью рисунка 
танца. Актёрским мастерством. 

25 2 23 

4. Азбука музыкального движения 
Темповые обозначения 

2 2 - 

5. Элементы классического танца 21 2 19 
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Обобщение полученных навыков и 
знаний. Типы координации 
движений по степени трудности. 
Позы. Типы прыжков. 

6. Элементы народно-сценического 
танца 
Упражнения у станка в более 
быстром темпе и более сложном 
ритмическом рисунке.             
Элементы русского танца, 
украинского, молдавского, их  
характер. 

24 2 22 

7. Элементы историко-бытового и 
современного танца 
Па польки в парах. Вальс в паре.     
Современный бальный танец. 

10 1 9 

8. Элементы спортивного танца 
Важнейшие сведения по анатомии 
человека.                             
Художественная гимнастика.   
Акробатика: кувырки, мосты, 
шпагаты, перевороты. 

10 1 9 

9. Танцевальная импровизация 
Этюды.                                   
Импровизация на тему русского 
танца, украинского.                        
На тему современных спортивных 
ритмов. 

10 1 9 

10. Самостоятельная творческая 
деятельность 
Передача опыта старших младшим 
детям. 

5 1 4 

11. Танцы – игры 
Массовые танцы 
 
 
 

2 - 2 

12. Беседы 5 5 - 
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По воспитательной работе.               
Из области хореографического 
искусства. 

13. Прослушивание музыкального 
материала 
Музыка украинских, молдавских 
танцев.                                           
Мелодии современных вальсов. 

2 - 2 

14. Экскурсии в музеи и театры 
Походы в городской Выставочный 
зал.                                                          
На концерты в городскую Школу 
искусств, на городские фестивали и 
концерты. На городской конкурс 
«Утренняя звезда». 

2 - 2 

15. Работа с родителями 
Родительские собрания.          
Беседы по воспитательной работе. 
Практическая помощь в подготовке 
сценических костюмов, в 
организации мероприятий по 
проведению досуга подростков. 

4 - - 

 Всего: 144   
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Содержание программы четвёртого года обучения 
Раздел 1. Вводное занятие 
Инструктаж по технике безопасности на занятиях и переменах, чтобы 

предупредить нанесение физических травм другим и себе. 
О правилах противопожарной безопасности. 
О правилах дорожного движения. 
Режим работы группы. Ознакомление с планом работы объединения. 

Дополнения и изменения с учётом интересов детей и родителей. 

Раздел 2. Постановочная работа 
Разучиваются танцы для концертной деятельности, для городских 

зональных, областных конкурсов. 

Раздел 3. Репетиционная работа 
Работа над отработкой движений, фигур танца, над ансамблевой, 

синхронной слаженностью. 
Раздел 4. Азбука музыкального движения 

Теория. Темповые обозначения: адажио – медленно, виво; аллегро – 
скоро, бодро, применительно к практическому материалу по классическому, 
народному и историко-бытовому танцу. 

Раздел 5. Элементы классического танца 
Теория. Обобщение полученных навыков и знаний. Типы 

координации движений по степени трудности. 
Позы классического танца. 
Последовательность и расклад движений на элементы. 
Типы прыжков (с двух на ног на две, с одной на другую, с двух на одну 

и с одной на две). 
Критерии исполнительской деятельности. 
Выдающиеся современные балеты. Музыка балета, композитор, 

балетмейстер, главные исполнители. 
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Практические занятия 
Исполняются все пройденные элементы движений в различных 

танцевальных композициях и в более быстром темпе. 
Дополнительно. 
Деми плие – по 4-йпозиции. Муз. размер 4/4, 3/4. 
Батман тандю – с 1-й и 5-й позиций по всем направлениям. 
Батман тандю жете пике – натянутые движения ноги с колющим 

броском в пол. 
Рон де жамб пар тер ан деор ан дедан (слитно). Муз. размер 3/4, 2/4. 
Батман фраппе – вперёд, в сторону, назад. Муз. размер 2/4. 
Батман дубль фраппе – движение с двойным ударом. Муз. размер 2/4 

(характер чёткий). 
Релеве лян – во всех направлениях. Муз. размер 3/4, 4/4. 
Батман девелоппе – разворачивающееся движение. Муз. размер 3/4, 

4/4, адажио, характер плавный, связный. 
Перегибы корпуса – вперёд, назад, по 5-й позиции боком к станку. 
Релеве – по 1, 2, 5-й позициям, на полупальцах (высоко). 
Па ассамбле – собранный прыжок, более сложный, чем предыдущие 

(изучается лицом к станку). Муз. размер 4/4. 
Повороты на двух ногах на 180 градусов. 
Упражнения на середине зала. Проходятся упражнения, изученные у 

станка. Кроме батмана фондю и батмана фраппе. 
Пор де бра. Развивает танцевальную координацию и чувство позы. 
Шанжман-де-пье. Муз. размер 2/4. 
Па балансе – раскачивающиеся движения. 
Развивает свободу и непринуждённость координацию всего тела. Муз. 

размер 3/4. 
Темп модерато. 
Дополнительно. 
Батман фраппе на 45 градусов в позах круазе, эффасе. Муз. размер 2/4. 
Рон де жамб партер на деми плие. Муз размер 3/4. 
Батман фондю на 45 градусов. Муз.размер 3/4. 
Темп – медленный вальс. 
Батман сутеню. 
Рон де жамб ан лер. Муз. размер 3/4. Темп модерато. 
Упражнения на середине. 
Большие позы. Круазе и эффасе с подъёмом ноги на 45 градусов, 

позднее на 90 градусов. 
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Маленький пируэт сюр ле ку де пье со 2-й позиции. Муз. размер 2/4. 
Маленькие адажио из пройденных  элементов на 8, 16 тактов. Муз. 

размер 3/4, 4\4, 
Темп медленный. 
Прыжки: сиссон ферме (вперёд, с двух ног на одну; и с одной на две). 
Сиссон на 1-й арабеск. 

Раздел 6. Элементы народно-сценического танца 

Теория. Характер украинских танцев. 
Характер молдавских танцев. 
Народные костюмы, музыка и ритмы. 
Связь образа жизни с характером танца. 

Практические занятия 
Упражнения у станка из изученных элементов в более быстром темпе и 

в более сложном ритмическом рисунке. 
Упражнения на середине. 
Повторяются элементы движений в комбинациях на 16 и 32 такта. 
Вращения на подскоках по диагонали. 
Русский танец. Прыжки, хлопушки, удары ладонью по подошве 

(мужск.). 
Украинский танец. «Угинание». Ходы. «Бегунец», «Дорожка проста» 

(припадание), «Тынок» (падебаск), «Голубец». 
Присядка. «разножка», «Метёлочка» и др. 
Молдавский танец. Движения танца «Молдовеняска». 

Раздел 7. Элементы историко-бытового и современного 
танца 

Теория. Живой, весёлый, быстрый характер польки. Вальс в два па. 
Полонез. 

Танцевальные формы на основе симфонической музыки в классических 
балетах. Па-де-де, па-де-труа, вариация, кода. 

Практические занятия. 
Па польки в парах. Вальс в паре (положение рук). 
Композиция из ранее пройденных элементов. Полонез в более 

усложнённом рисунке. 
Современный бальный танец: «Фигурный вальс», «Сибирская 

полечка». 
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Раздел 8. Элементы спортивного танца 

Теория. Важнейшие сведения по анатомии человека. 

1. Художественная гимнастика: 

1) Упражнения с мячом. 
2) Занятия со скакалкой. 
3) Занятия с обручем. 

2. Акробатика 

Кувырки. Кувырок с прыжка. 

Мосты:  
А) простейший мост; 
Б) мост на одну ногу. 

Другие варианты:  

а) мост стоя на коленях; 
б) опираясь на предплечье и т.д. 

Шпагаты:  
прямой, правой (левой) ногой. 

Стойки: 
а) на предплечьях; 
б) стоя на руках; 
в) стоя на голове. 

Перевороты: 
а) переворот вправо или влево (колесо); 
б) медленный переворот вперёд на одну ногу. 

Раздел 9. Танцевальная импровизация 
1. Упражнения: рон де жамб пар тер. Педагог задаёт первую часть 

упражнения на 8 тактов. Вторую часть импровизируют дети. 

2. Этюды. Движения-образы: колосья ржи, ветви деревьев, ручеек, 
распустившийся цветок, увядающий цветок, злая птица, «журавлиная песнь» 
и др. 

3. Сочетание мягких и острых движений. 

4. Русский лирический танец (женский). 

5. Украинский (женский  и мужской). 
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6. Импровизация на тему «Русская плясовая». 

7. Импровизация на тему современных, спортивных ритмов. 

Раздел 10. Самостоятельная творческая деятельность 
Передача опыта старших младшим детям. 
Помощь в сочинении танца для творческого конкурса внутри группы, 

объединения. 

Раздел 11. Танцы – игры 
                   Массовые танцы 
Повторение пройденного материала. 
Творческие конкурсы, игры, игры. 
Работа по методическому материалу О. Тимофеева, С. Афанасьева, С. 

Коморина. 

Раздел 12. Беседы 
1) О родном крае, его людях. 
    О тверской области. 

2) О ветеранах Великой Отечественной войны и труда. 

    Из области хореографического искусства: 

1)  Государственный академический ансамбль танца «Берёзка». 

2) О танцевальной группе хора им. Пятницкого. О главном 
балетмейстере, народной артистке, нашей землячке Т.А. Устиновой. 

3) Поэзия народного костюма. Народные традиции. 

Раздел 13. Прослушивание музыкального материала 
Музыка украинских, молдавских танцев. 
Мелодии современных вальсов. 

Раздел 14. Экскурсии в музеи и театры 
Походы в городской Выставочный зал. Знакомство с творчеством 

местных, тверских и московских художников. 
Экскурсии на концерты и мероприятия в городскую Школу искусств, 

на городские фестивали и концерты. На городской конкурс школьников 
«Созвездие». 
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Раздел 15. Работа с родителями 
Родительские собрания. Беседы по воспитательной работе по В.А. 

Сухомлинскому:  
Из опыта работы с детьми педагога объединения. Беседы с родителями 

об успехах их детей. 
Практическая помощь в подготовке сценических костюмов, обуви, 

причёски. Создание комфортного психологического климата для детей перед 
выступлениями. 

Помощь в организации мероприятий по проведению досуга 
подростков. 
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Пятый год программы 
Пояснительная записка 

На пятом году обучения  перед детьми ставится цель осознания в 
полной мере себя творческой личностью. Способными самостоятельно 
создавать произведения хореографического искусства. И приобретения 
социального опыта. 

Отсюда соответствующие задачи:  

− обобщение знаний по пройденным темам программы; 
− творческая самостоятельная работа по импровизации, сочинению 

танцевальных композиций; 
− самостоятельная подготовка к выступлениям; 
− активное участие в концертной деятельности, праздниках, мероприятиях, 

фестивалях, конкурсах; 
− умение применять полученные знания, опыт в своём творчестве, школе, 

быту; 
− помогать педагогу, если необходимо, в работе с младшими детьми. 

 

Критерии оценки 
К концу года обучения, завершающего программу, ребята должны: 

− осознавать своё единение с группой, всем коллективом; 
− осознавать последствия человеческой деятельности, своих поступков; 

быть отзывчивым к чужой беде; 
− уметь быстро адаптироваться в любой жизненной ситуации; 
− знать и применять в жизни народные традиции и знания по хореографии; 
− уметь свои знания передавать другим. 
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Учебно – тематический план пятого года обучения 
№  
п/п   

Наименование разделов и тем Всего 
часов  Теор. Практ. 

1. Вводное занятие 2 2 - 
 Инструктаж по технике безопасности 

и правилам дорожного движения. 
О «танцевальной молодёжной 
культуре» 

   

2.  Постановочная работа 
 

26 2 24 

 Разучиваются танцы для концертной 
деятельности, фестивалей и 
конкурсов. 

   

3. Репетиционная работа 
 

28 2 26 

 Техника исполнения движений. 
Артистизм. Ансамблевая 
слаженность. Сводные репетиции с 
другими группами объединения. 
Интегрированная работа с другими 
объединениями. 

   

4. Азбука музыкального движения 
 

2 2 - 

 Выразительные средства музыки и 
танца. 
Вальсы и мазурки композиторов – 
классиков. 
 
 
 
 

   

5. Элементы классического танца 
 

19 2 17 

 1. В упражнения вводятся 
маленькие и большие позы. 

2. Культура движения рук. 
Техника – форс в прыжок. 

   

6. Элементы народно-сценического 
танца 
 

28 2 26 

 Молдавский танец 
«Молдовеняска». Польский танец 
«Краковяк», «Мазурка». Мужские 
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движения. 
Венгерский танец. Мужские 
движения. 
Цыганский танец. 
Испанский танец. 
Упражнения у станка и на 
середине зала. 

7. Элементы историко-бытового и 
современного танца 
 

8 1 7 

 Происхождение вальса, его место в 
балетном и оперном спектакле. 
Различные стили вальсов.  
Современная пластика и ритмы. 
Латиноамериканские, европейские 
танцы (инновация). 
«Фигурный вальс», «Сибирская 
полечка» (из программы бального 
танца, по выбору педагога). 
 

   

8. Элементы спортивного танца 
 

8 1 7 

 Художественная гимнастика. В 
более быстром темпе. 
Акробатика. Более сложные 
элементы. 
 
 
 
 
 
 

   

9. Танцевальная импровизация 
 

7 1 6 

 Адажио из заданных педагогом 
движений. Классический этюд с 
сочетанием мягких и острых 
движений. Свободная 
импровизация на классическую, 
народную, современную музыку. 

   

10. Самостоятельная творческая 
деятельность 
 

4 1 3 

 Передача опыта младшим детям.    
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Помощь отстающим.  
Самостоятельное сочинение 
хореографических произведений и 
постановочная работа по ним. 
Выступление на классных, 
школьных мероприятиях. 

11. Танцы – игры 
 

2 - 2 

 Разученные игры по выбору детей. 
Знакомство с новыми более 
сложными играми, 
соответствующими возрасту 
обучающихся. 

   

12. Беседы 
 

6 - 6 

 Из области хореографического 
искусства. 
По воспитательной работе. 

   

13. Прослушивание музыкального 
материала 
 

2 - 2 

 Музыка танцев народов мира.    
14. Экскурсии в музеи и театры 

 
2 - 2 

 В городскую Школу искусств, на 
концерты, конкурсы. 
На городские мероприятия. 
 
 
 
 
 

   

15. Работа с родителями 
 
Помощь в организации поездок на 
танцевальные конкурсы.          
Практическая помощь родителей в 
подготовке мероприятий досуга 
для подростков, выпускного 
вечера. 
 

- - - 

 Всего: 144   
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Содержание программы пятого года обучения 

Раздел 1. Вводное занятие 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях и переменах. О 
противопожарных правилах. О правилах дорожного движения. Современная 
«танцевальная молодёжная культура». 

Раздел 2. Постановочная работа 

Разучивание танцев для концертной деятельности, фестивалей и 
конкурсов. 

Раздел 3. Репетиционная работа 

Работа над техникой исполнения движений, над ансамблевой 
слаженностью. Над актёрским мастерством. Проводятся сводные репетиции 
с другими группами объединения. 

Раздел 4. Азбука музыкального движения 

Теория. Выразительные средства музыки танца. Легато. Стаккато. 
Аччелерандо. Диминуэндо.  

Вальсы и мазурки композиторов-классиков: Шопена, Глинки, 
Чайковского, Глазунова, Штрауса, Прокофьева, Шостаковича. 

Практические занятия 
Просмотр балетов и выступлений ансамблей танца по телевидению и 

концертах. 

 

 

Раздел 5. Элементы классического танца 
Теория. Культура движения рук. Выразительность. Техника – форс в 

прыжках и вращениях. Эстетика рисунка и закономерности перехода рук из 
одного положения в другое. 

Закономерность правильной и быстрой смены поворотов корпуса в 
различные ракурсы. 

Законы общей координации движений тела, ног, корпуса, головы и рук. 
Законы равновесия – эстетика и техника. 
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Балет балетмейстера Фокина «Шопениана». 

Балет Юрия Григоровича «Спартак». 

Практические занятия. Повторяется весь пройденный материал, 
но исполняется в более быстром темпе, с более разнообразными 
комбинациями. В упражнения вводятся маленькие позы эффасе вперед и 
назад, повороты на двух ногах на 180 градусов. 

В движения у станка вводятся маленькие и большие позы. 
Середина становится более  танцевальной. 
Дополнительно. 
Батман фраппе на 45 градусов в позах круазе, эффасе. Муз. размер 2/4. 

Темп – модерато. 
Батман фондю на 45 градусов. Муз. размер 3/4. Темп – медленный 

вальс. 
Батман сутеню носком в пол. Муз. размер 3/4. 
Рон де жамб ан лер. Муз. размер 3/4. Темп – модерато. 
Упражнения на середине. 
Большие позы. Круазе и эффасе с подъёмом ноги на 45 градусов, 

позднее на 90 градусов вперед и назад. Муз. размер 3/4. 
Маленький пируэт сюр лек у де пье со 2-й позиции, позднее с5-й. Муз. 

размер 2/4. 
Маленькие адажио из пройденных элементов на 8, 16 тактов. Муз. 

размер 3/4, 4/4. 
Темп – медленный – адажио. 
Прыжки. 
Сиссон ферме (вперед) – с двух ног на одну. 
Па де ша. 
Сиссон на 1-й арабеск. 
Тур пике. 
Перекидное. 
Шене. Темп – аллегро (очень быстро). 

 

Раздел 6. Элементы народно-сценического танца 

Теория. Источник яркости и живости молдавских танцев. 

Польские танцы как пример народно-сценических, вырабатывающих 
осанку, лёгкость и благородную манеру исполнения. 

Практические занятия. Повторяются все пройденные элементы с 
более усложнёнными комбинациями в быстром темпе. 

Дополнительно – большие батман с падением на работающую ногу во 
всех направлениях. 
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Молдавский танец «Молдовеняска». В более быстром темпе. 

Польский танец «Краковяк», положения рук, положения ног (соло и в 
паре). Притопы. Перескоки. Кшасанэ. Ключ. Ходы. 

Польский таней «Мазурка». 

Основной ход «Мазурки» па галя с акцентированным выведением ноги. 

Па марше – лёгкий бег с акцентом на первую и третью доли такта. 

Буато. «Голубцы». 

Венгерский народный танец. Положения ног, положения рук. Ходы 
чардаша. 

Боказо (ключ). Цифро («Верёвочка»). 

Мужские движения. Хлопки в ладоши, по бедру, по голенищу, по 
каблуку. Вращение в паре. 

Повороты девушек за одну руку. 

Цыганский танец (упражнения у станка, движения на середине зала). 

Раздел 7. Элементы историко-бытового и современного 
танца 

Теория. Происхождение вальса, его место в балетном и оперном 
спектакле. Различные стили вальсов. Классические вальсы Чайковского, 
Глазунова, Штрауса и современные Дунаевского, Шостаковича, Хачатуряна, 
Прокофьева. Композиция танцев из пройденных движений. 

Современная пластика и ритмы (для детей 15-16 лет). 

Массовые современные танцы. 

«Фигурный вальс», «Сибирская полечка» (из программы бального 
танца, по выбору педагога). 

Раздел 8. Элементы спортивного танца 
1. Художественная гимнастика 

а)  Занятие с шарфом. 

б)  Занятие с лентой. 

2. Акробатика. Кувырок назад. Мосты. 
а)  Мост с опорой на одну руку и одну ногу; 
б)  Опираясь на предплечье и т.д. 
Шпагаты: 
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Прямой, правой (левой) ногой. 
Стойки: 
а)  На предплечьях; 
б)  Стоя на руках; 
в)  Стоя на голове. 

Перевороты: 
а)  Медленный переворот назад (перекидка) в равновесии стоя на одной 

ноге или в шпагат; 
б)  Переворот с поворотом (рондат); 
в)  Переворот назад (флик-фляк); 
г)  Арабское колесо; 
д)  Переворот неполный (курбет). 

Раздел 9. Танцевальная импровизация 
1. Стоя у станка все ученики поочередно исполняют прыжки 

(каждый ученик свой прыжок) . Темп – аллегро. 
2. Адажио из заданных педагогом движений: деми плие, гран плие, 

релеве лян, девелоппе, пор де бра, большие позы, круазе и эффасе. 
3. Сиссон в 1-м арабеске. Исполнить в образе птицы, в спортивном 

стиле изобразить самолёт. 
4. Исполнить этюд на тему «Цветок». 
5. Классический этюд. Сочетание мягких и острых движений. 
6. «Фокусник». Превратить цветок в бабочку, большую птицу. 

Превратить осенние листья в журавлей. Ветер в узор на окне. 
7. Исполнить свободную импровизацию на классическую, 

народную, современную музыку. 
Раздел 10. Самостоятельная творческая  деятельность 
Передача опыта младшим детям во время групповых и 

индивидуальных занятий. Участие в играх. Самостоятельное сочинение 
хореографических произведений и постановочная работа по ним с 
привлечением одноклассников. Выступление на классных, школьных 
мероприятиях. Сочинение маленьких танцев младшим детям для участия в 
танцевальных конкурсах в группах. Помощь детям для участия в конкурсе 
«Танцлото» проводимом внутри объединения. 

Раздел 11. Беседы 
Беседы о хореографическом искусстве. 

1) О народной артистке, главном балетмейстере хора им. Пятницкого 
Татьяне Алексеевне Устиновой (нашей землячке). 
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2) О народных танцах мира. 

3) Героическая тема в балете «Спартак» А. Хачатуряна (балетмейстер 
Ю. Григорович). Идея спектакля, тема сюжет, средства выражения. 

4) Балет «Жизель» А.Ш. Адана. 

5) Мастера балета, их творческие портреты. 

      По воспитательной работе. 
     1. О здоровом образе жизни. 
Раздел 12. Прослушивание музыкального материала 
Музыка цыганских, испанских народных танцев. 
Лучшие образцы мировой классической музыки. 

Раздел 13. Экскурсии в музеи и театры 
На концерты и мероприятия для старшего возраста а городскую Школу 

искусств. На городской конкурс школьников «Созвездие» 

Раздел 14. Работа с родителями 
1) Помощь в организации поездок на зональные, областные 

танцевальные конкурсы. 
2) Организационная работа по подготовке мероприятий досуга 

подростков, выпускного вечера. 
       Для реализации программы необходимы научно-методическое, 

материально-техническое обеспечение. 
Методическое обеспечение основано на учебной специальной 

литературе по хореографии, дидактическом материале. 
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