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Пояснительная записка 

 

Танец- самое возвышенное, самое волнующее и самое прекрасное из 

всех искусств, поскольку он не просто отражение жизни или отвлечение от 

неё, а сама жизнь. 

Программа хореографического ансамбля «Юность» имеет 

художественную направленность, способствует выявлению и развитию 

интересов ребенка, его творческих возможностей и личного потенциала. 

Занятие танцем становятся для детей частью их жизни, т.к. дают 

возможность выразить себя, свои чувства, настроение в движении и жесте. 

Дети приобретают стройную осанку, начинают свободно и грациозно 

двигаться, избавляются от многих физических недостатков, улучшается 

координация движений. Благодаря занятиям легко и естественно чувствуют 

эстетику поведения в быту – подтянутость, внимательность и вежливость по 

отношению к окружающим, чистоту и аккуратность по отношению к себе. 

Программа хореографического ансамбля «Юность» включает в себя 

элементы классического, эстрадного, стилизованного танца.  По мере 

приобретения танцевальных навыков участниками коллектива, усложняются 

танцевальные композиции, уделяется больше внимания технике исполнения, 

эмоциональной выразительности. Занятия в ансамбле помогают каждому 

ребенку научится видеть красоту, существующую в мире, у ребенка 

появляется потребность самому участвовать в создании этой красоты.  

Отличительные особенности программы. Особенность данной 

программы состоит в том, что в отличие от типовых, данная программа 

направлена не только на разучивание хореографических композиций, но и на 

интеграцию танцевального и театрального искусства, для чего в программу 

включены занятия по вырабатыванию пластики тела, основам обучения 

дыханию в хореографии, знакомству с основами актерского мастерства, 

развитию способностей к импровизации и сочинению танцевальных 

движений, комбинаций, используемых в танце.  

Актуальность разработки данной программы связана с активным 

развитием и ростом популярности хореографического направления среди 

детей и подростков. Программа разработана на основе собственной 

практической работы с обширным контингентом обучающихся, разных по 

музыкальным и физическим данным, складу психики и нервной системы, с 

учётом их интересов, познавательной активности и творческих 

возможностей. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование 

программы 

Адаптированная общеразвивающая программа 

дополнительного образования Хореографического ансамбля 

«Юность» 

Составитель и 

руководитель 

программы 

Аплемах Татьяна Викторовна, педагог дополнительного 

образования детей ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

образовательная школа – интернат № 18» г. Кисловодска 

Территория 

реализации 

программы 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) образовательная школа – 

интернат № 18» г. Кисловодск, ул. Линейная, 68. 

Телефон тел./факс (87937) 20626 

Сайт  tifloschool.ru 

Настоящая 

программа 

разработана в 

соответствии со 

следующими 

нормативными 

документами: 

 

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

3. Конвенция ООН о правах ребенка (Генеральная ассамблея ООН 5 

декабря 1989 года; ратифицирована Верховным Советом СССР 

13.06.1990 г.); 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России / [сост. А. Я. Данилюк, А.М. 

Кондаков, В.А. Тишков] — М.: Просвещение, 2009. — 24с. 

(Стандарты второго поколения). 

6. Концепция развития образования детей с ОВЗ: основные 

положения Н.Н. Малофеев ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования», Москва Альманах 

№36 «Развитие образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 2020-2030 годы» 

7. Устав Школы-интерната.  

8. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12. 2010 № 1897; 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6.10.2009 № 373; 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598; 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599; 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт 

http://tifloschool.ru/
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основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 

(далее - ФГОС ООО) 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее - Сан- ПиН 2.4.2.2821-10). 

Направленность 

программы 

Художественно-эстетическая направленность 

 

Срок реализации 

программы  

2020-2025 годы. 

Педагогическая 

целесообразность 

благодаря занятиям на протяжении 5 лет, комплексно осваивают 

азы хореографии, переходя из подготовительного класса в 

старшие, приобретая и совершенствуя мастерство танцора,  

воспитывая в себе волевые качества, качества взаимовыручки, 

культуры поведения, как в жизни, так и на сцене, обретают 

духовный рост,  обогащаются, соприкасаясь с разнообразными 

пластами искусства. 

Новизна 

программы 

состоит в совмещении нескольких танцевальных направлений, 

позволяющим осуществить комплексную хореографическую 

подготовку детей к более сложным и оригинальным постановкам.  

Цель программы: дать прочные и достаточные танцевальные навыки для 

достижения техничности исполнения, естественности и 

пластической свободы. 

Задачи программы: Образовательные:  

-знакомство с историей хореографического искусства; 

-знакомство с танцевальной терминологией; 

 - формирование практических умений и навыков; 

 -научить лучше почувствовать собственное тело, как в 

физических аспектах, так и духовных его проявлениях. 

Воспитательные: 

-воспитание художественного вкуса; 

-создание дружного коллектива; 

 -воспитание общечеловеческих качеств: толерантности, 

честности, ответственности и коммуникабельности. 

-формирование позитивного отношения к своему «Я»; 

-формирование у ребенка положительных черт характера, 

способствующих лучшему взаимопониманию в процессе общения; 

корректировка его нежелательных черт характера и поведения.   

Развивающие: 

-развитие устойчивого интереса к предмету; 

-развитие интереса к занятиям  в рамках  профессиональной 

ориентации; 

-развитие внимания, наблюдательности и способности к яркому 

самовыражению; 

-развитие навыка завоевания внимания аудитории. 

Характеристика 

программы 

программа по целям обучения является развивающей 

художественную одарённость в области хореографического 

искусства; 

- по характеру деятельности – творческая; 
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- по уровню освоения – специализированная;  

по возрасту - разновозрастная; 

по сроку реализации - 5 лет.  

Теоретическая 

программа 

посвящена азбуке музыкального движения, истории развития 

хореографии.  

Практическая 

часть программы 

охватывает необходимый комплекс движений классического, 

народно-стилизованного и эстрадного танца. чтобы в дальнейшем 

применять эти комбинации в поставленных танцах.   

Возраст 

обучающихся 

1 возрастная группа: 10-13 лет. 

2 возрастная группа: 14-17 лет. 

На каждом этапе 

обучения даётся 

материал по 

основным разделам. 

Организационная работа.  

Учебно-тренировочная работа. 

Учебно- творческая ( постановочная и репетиционная работа). 

Диагностика. 

Концертная деятельность. 

Модель 

выпускника 

ансамбля 

 

1. Имеет глубокие знания, умения, навыки по хореографии, 

высокий уровень физической подготовки.  

2.Стремится к творческой самореализации. 

3. Имеет потребность в постоянном самосовершенствовании. 

4. Развиты коммуникативные способности.  

5. Развит танцевальный, художественный вкус. 

Ожидаемые 

результаты  

 

- знать терминологию классического танца, метроритмические 

раскладки исполнения движений; 

 - владеть культурой исполнения, хореографической памятью, 

техникой движения; - уметь выполнять классический экзерсис, 

передавать в движении сложные ритмические рисунки танца, 

исполнять технически сложные движения. 

 

Программа разделена на отдельные тематические части, но в связи со 

спецификой занятий границы их несколько сглаживаются. На одном занятии 

выполняются тренировочные упражнения и постановочная работа. 

 

1. Организационная работа заключается в составлении расписания 

занятий, выбора репертуара, обсуждения эскизов костюмов, прослушивание 

музыкального материала, беседы с родителями о целях и задачах, о 

предстоящих выступлениях и поездках.   

 

2. Учебно- тренировочная работа.  

1. Азбука музыкального движения. 

2. Классический экзерсис. 

3. Тренаж из элементов народно-стилизованного танца. 

4. Тренаж из элементов эстрадного и современного танца. 

3. Учебно-творческая работа (постановочная, репетиционная  работа) 

4. Диагностика. 

- выявление творческого потенциала (анкетирование, тестирование, 

беседы, наблюдения). 

5.Концертная деятельность. 
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Нагрузка по годам реализации программы 

Год 

обучения 

количество  

часов в неделю 

Всего часов в год 

1-й 4 144 

2-й 4 216 

3-й 6 216 

4-й 6 216 

5-й 8 216 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Прием 

обучающихся осуществляется на основании заявления от родителей. 

Расписание занятий объединения составляется для создания 

благоприятного режима дня детей с учетом пожеланий родителей. В 

расписании для шестидневной рабочей недели учитывается: расписание 

занятий школ города, возраст детей и психогигиенические требования к 

занятиям. 

В ансамбле занимаются дети, имеющие определенные навыки в 

хореографии, полученные ими в детском саду, в семье, или другом 

учреждении, а также и не имеющие этих навыков, но имеющие огромное 

желание и способности. Дети принимаются в течение года.  

Методические рекомендации к организации урока. 

Одним из главных моментов в работе с ансамблем является 

воспитательная работа - его сплоченность, дружба между воспитанниками. 

Коллективная работа способствует не только всестороннему 

эстетическому развитию, но и формированию нравственных качеств ребенка. 

В задачу педагога входит не только дать определенные знания, но и создать 

комфортный микроклимат в коллективе 

 

Условия набора в хореографический ансамбль «Юность».  

Набор в группу первого года обучения осуществляется для всех 

желающих с 10 лет, при наличии у них чувства ритма. В группы 2-го и 

следующих годов обучения зачисляются учащиеся, успешно прошедшие 

предыдущий этап обучения.  

 

Методика преподавания занятий в хореографическом ансамбле 

«Юность»  

Методика преподавания в хореографическом ансамбле основана на 

принципах профессионального хореографического искусства, при этом 

ограниченное количество времени, в течение которого дети осваивают 

танцевальную грамоту, требует от педагога особого внимания к 

эффективности методов обучения. 

Методика проведения занятий для младшей группы ансамбля 

«Юность» 

Занятия начинаются с поклона по VI позиции. Дальше разминка на 

середине зала, упражнения для шеи, повороты головы в сторону вперед и 
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назад. Неглубокое приседание по VI позиции, скрещивание ручек в замок 

(сначала правая потом левая); прыжки по VI позиции на раз и каждый счет, 

ручки перед собой, как лапки у зайчика складываем вместе.  

Дальше переходим к ритмическим занятиям (хлопки на раз, на каждый 

счет), следующие упражнения мы делаем на коврах:  

упражнения для стопы 6 видов: 

• «бабочка», «лягушка», «собачка», «бутерброд», «дощечка», 

«корзинка», «колечко», «качалочка», «уточка», «пассе»;  

• упражнения для пресса: «березка», для мышц спины «лодочка» 

всего 4 вида. Заканчиваем шагом марш на полупальцах, на пятачках на 

внутренней и внешней стороны стопы, шаг с высоко поднятым коленом, шаг 

с захлестом и бег с захлестом. 

• Вторая половина урока проходит под музыку детских песен с 

танцевальными элементами, упражнения для развития координации 

движений. 

• Заканчивается урок простейшими упражнениями у станка для 

развития стопы и разучиванием простейших танцевальных этюдов на 

середине зала. 

Методика проведения занятий «Классический танец» 

Учебной основой ансамбля является классический тренаж. В раннем 

возрасте легко осваиваются приемы и правила классической школы, которые 

помогают формированию осанки, походки координации движений развивают 

ритмичность и музыкальность. Разучивание последовательно (по степени 

трудности) движения позволяют детям уже на второй год обучения овладеть 

основами танцевальной грамоты. 

Построение занятия классического танца проводится не реже 3-х раз в 

неделю. Первые две недели все упражнения выполняется детьми босиком в 

трусиках, чтобы можно было контролировать состояние осанки. В 

дальнейшем дети одевают мягкие балетные туфли и купальники, для 

исполнения упражнений на полу дети обычно имеют индивидуальные 

подстилки. 

Занятие делится на три части: подготовительную, основную и 

заключительную. 

Основной задачей подготовительной части является организовать и 

сосредоточить внимание учащихся и направить все усилия на физическую 

нагрузку, подготовить мышцы, связки и суставы для классического экзерсиса 

и приступить к формированию балетной осанки. 

Задачей основной части занятий классического танца является 

формирование балетной осанки (постановка корпуса, ног, рук, головы)  

постановки выворотности ног в упражнениях у станка и на середине зала 

развитие гибкости, шага, прыжка, развитие силы и выносливости, 

исполняются движения классического экзерсиса от простейших первичных 

элементов до изучения прыжков и движений на пальцах. 
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При проведении основной части занятия необходимо 

руководствоваться следующими правилами: 

1. Постепенно увеличивать нагрузку от простых упражнений к 

более сложным, расчленяя каждое упражнение на элементы, постепенно их 

разучивая. 

2. Чередовать упражнения с различной нагрузкой для различных 

мышечных групп: рук, ног, мышц спины. 

3. Темп движений должен быть медленным с последующим 

ускорением. 

Методика проведения занятий: «Народно-сценический танец» 

В репертуаре объединения большое место занимает народный танец. 

Он близок детям своей конкретностью, разнообразием ритмов движений и 

характеров. Обучение народно-сценическому танцу совершенствует 

координацию движений, способствует дальнейшему укреплению мышечного 

аппарата( развивая те группы мышц, которые мало участвуют в процессе 

классического тренажа) дает возможность учащимся овладевать 

разнообразием стилей и манерой исполнения танцев различных народов, в 

значительной степени расширяет и обогащает их исполнительские 

возможности, формируя качества и навыки, которые не могут быть развиты 

за счет обучения только классическому танцу.   

Программа по народно-сценическому танцу определяет основной 

подход к предмету в условиях хореографического образования, объем и 

распределение материала на каждом году обучения. В зависимости от 

технической сложности материала, педагог может увеличивать или 

уменьшать объем и степень технической сложности материала в зависимости 

от состава класса и конкретных условий работы. 

Особое внимание следует уделять такому немаловажному фактору, как 

дыхание учащихся. Правильно поставленное дыхание имеет иногда 

решающее значение для освоения танцевальной техники, особенно, учитывая 

частую смену темпов и ритмов урока народно-сценического танца, 

длительные требующие большого дыхания, развернутые танцевальные 

композиции, необходимость преодолевать значительное сценическое 

пространство.  

Для освоения учащимися техники народного танца, в программу 

включен народно-характерный тренаж, который в своей основе близок к 

классике. 

 

 

Методика проведения занятий «Эстрадный танец» 

 

Программа современного танца включает в себя обучение 

разнообразным стилям, таким как: Hip-hop, Street Jazz, House, Jazz Funk, 

Contemporary.В программу современного эстрадного танца включены такие 

направления хореографии как модерн и стилизованный народный. 
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Изучение народных стилей современной хореографии   позволяет 

проследить эволюцию эстрадного танца и ее связь с современной музыкой на 

разных этапах развития. Данная программа составлена таким образом, чтобы 

максимально разнообразить урок современного танца, используя в уроке 

лексику различных танцевальных стилей, одновременно более подробно 

останавливаясь на каком то конкретном направлении. 

Большое внимание на уроках уделяется упражнениям стретчинга, 

который плавно переходит в хореографические комбинации на середине 

зала. 

На начальном этапе изучения предмета «эстрадный танец» особое 

внимание уделяется развитию и формированию музыкально-ритмического 

чувства, основываясь на современном музыкальном материале. 

Урок эстрадного танца делится на 2 составные части: станок и 

середина. Станок включает в себя: 

• упражнения для разминки, 

•  упражнения для стретчинга, 

• Упражнения на середине зала. 

На середине большое внимание уделяется танцевальным комбинациям 

прыжкам, вращениям, используя различные направления современного 

танца. На занятиях большое внимание уделяется импровизации в пределах 

возможности учеников. Одна из основных задач предмета это свободное 

владение телом. 

Учебно-тематический план первый год обучения   
№ 

п/п 

Название тем  

 

Теория Практика  Всего 

часов 

1 Вводное занятие 2 - 2 

2 Подготовительные упражнения 6 10 16 

3 Развитие ритма 4 12 16 

4 Упражнения на коврах 6 18 24 

5 Танцевальные шаги 8 20 28 

6 Разучивание танцевальных этюдов на 

середине зала 

10 46 56 

7 Итоговое занятие (открытый урок) - 2 2 

 ИТОГО 36 108 144 

СОДЕРЖАНИЕ  

Первого года обучения 

Тема1 Вводное занятие. 

1.1 Костюм для занятий 

1.2 Личная гигиена.  

1.3. Техника безопасности 

Тема2.Подготовительные упражнения 

2.1. Разминка на середине зала, 

2.2. Упражнения для шеи, 

2.3. Упражнения для головы. 

2.4. Упражнения для ног 
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2.5. Упражнения для спины (4 вида) 

Тема 3: Развитие ритма. 

3.1Хлопки в различных ритмических рисунках (работа над ритмом). 

3.2 Ритмические упражнения, игры (освоение сильной и слабой доли 

через игру). 

Тема4.Упражнения на коврах (коррегирующая гимнастика) 

4.1  Упражнения для стопы: 

- бабочка», «лягушка», «собачка»,«бутерброд»,  «дощечка»,«корзинка», 

«колечко»,«качалочка», «уточка», «пассе». 

4.2. Упражнения для мышц спины «лодочка». 

4.3. Упражнения для развития координации движений: «Мячики» 

«часики». 

Тема 5 Танцевальные шаги. 

5.1 Танцевальные шаги (шаг с носка, на носках, лёгкий шаг, 

приставной) 

5.2 Бег на полупальцах (Тренаж). 

Тема 6. Разучивание танцевальных этюдов на середине зала. 

Тема 7. Итоговое занятие (открытый урок). 

Развернутая композиция из пройденного материала. 

 

Требования к учащимся младшей группы ансамбля. 

К концу года дети должны свободно общаться в группе, осуществлять 

взаимоподдержку, взаимовыручку. Учащиеся овладевают основными 

умениями и навыками хореографического искусства, выполняя несложные 

классические упражнения, дети учатся выражать свои чувства в движении, 

органически связанном с музыкой. 

Дети должны уметь правильно пройти в такт музыки, сохраняя 

красивую осанку, иметь навык легкого шага с носка на пятку. 

Знать следующие движения: припадание, боковой шаг, шаг с притопом, 

переменный шаг. 

Знать правила постановки ног у станка. 

Разучивание последовательно (по степени трудности) движений, 

позволяют детям уже во втором полугодии обучения, овладеть основами 

танцевальной грамоты. 
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Учебно-тематический план второй год обучения 

СОДЕРЖАНИЕ  

Второго года обучения 

I.Вводное занятие. 

1.1Костюм для занятий. 

1.2Личная гигиена. 

1.3Техника безопасности 

II.Классический танец. 

Тема2.Экзерсис у станка:  

2.1.Позиция ног I, II, III (IV, V – со второго полугодия). 

2.2.Позиция рук подготовительная I, II, III 

2.3.Demi plies по 1,2, 3 позициям ЛИЦОМ К СТАНКУ 

2.4 Battements tendus I и III позиции в сторону (вперед, назад  

2.5. Battements tendus с Demi plies по I, позиции ( в сторону, 

вперед,назад) 

2.6 Battements tendus doubls(с опусканием пятки на 2 позиции) 

2.7 Passe par terre (проведение ноги вперед-назад через 1 позицию) 

2.8. Понятие направлений движения en dehors et en dedans. 

2.9. Demi rond de jambe par terre en dehors et en dedans. 

2.10. Положение ноги sur le cou de pied (обхватное, условное) 

2.11. Подготовка к Battements frrapes ( в сторону, вперед, назад) 

Тема3.Экзерсис на середине.  

3.1. Положение epaulement croise et efface. 

3.2. Первое пор-де-бра-ан фас и эпольман круазе (с поворотом головы) 

3.3. Трамплинные прыжки. 

Тема 4. Аllegro 

4.1 Temps sauté  

4.2. Changement de pieds. 

4.3. Pas echappe по 2 позиции 

4.4. Pas assemble в сторону 

4.5. Pas de basgue вперед (сценическая форма) 

№ Название тем теория практика Всего 

часов   

I. Вводное занятие.   2 

1.1 Костюм для занятий. 0.5 -  

1.2 Личная гигиена. 0.5 -  

1.3 Техника безопасности. 1 -  

II. Классический танец    

2.1 Экзерсис у станка 4 40 44 

2.2 Экзерсис на середине зала 4 40 44 

2.3 Аллегро 4 40 44 

2.4 Разучивание связок и комбинаций, постановка 

танцев. 

8 72 80 

III Итоговое занятие (открытый урок)  2 2 

 ИТОГО 22 122 216 
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III.Итоговое занятие. Открытый урок по пройденному материалу. 

Требования к учащимся второго года обучения. 

Все требования, предъявляемые к подготовительной группе, остаются 

обязательными и во второй год обучения.  

Дополнительно выдвигаются следующие требования: 

• Знать правила постановки рук, группировки пальцев 

классического танца; 

• Освоить положения «стоя боком к станку», держась одной рукой; 

• Уметь исполнить preparation. 

• Уметь закрыть руку, заканчивая движение в адажио; 

• Иметь навык выворотного положения ног «пятка против пятки» в 

батман тандю с 1-й позиции (вперед, назад, в сторону), а также в положении 

«носок против пятки» в движениях из 5-й позиции 

 

Учебно-тематический план третий год обучения  

СОДЕРЖАНИЕ  

Третьего года обучения 

I. Вводное занятие. 

1 Правила поведения 

2.Костюм для занятий. 

3.Личная гигиена. 

4.Техника безопасности 

II. Классический танец. 

№ Название тем Теория Практика Всего 

часов 

I.Вводное занятие.    

1.1 Правила поведения. 1  1 

1.2 Костюм для занятий. 1 2 3 

1.3 Личная гигиена. 1  1 

1.4 Техника безопасности. 1 2 3 

II. Классический танец    

2.1 Экзерсис у станка 6 24 30 

2.2 Экзерсис на середине  6 24 30 

2.3 Аллегро 6 24 30 

2.4 Экзерсис на пальцах 6 24 30 

III. Народный танец    

3.1 Упражнения у станка 8 16 24 

3.2 Упражнения на середине  8 16 24 

3.3 Постановка танцев.     

3.4 Постановочные элементы (работа и разучивание). 

Русский танец 

10 26 36 

IV Итоговое занятие (открытый урок)  4 4 

 ИТОГО 54 162 216 
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Повторяется весь материал, пройденный на первом году обучения, но   

несколько ускоряется темп и упражнения исполняются в несложных 

танцевальных комбинациях. 

Тема 1. Экзерсис у станка 

1.1.V позиция ног: 

Rond de jambe par terre исполняется с остановками на IV позиции 

спереди и сзади 

Battement frappe исполняется по всем трем направлениям (крестом) 

1.2.Медленное поднимание ноги вперед, назад лицом к палке. 

Relevelende на 90 0 

1.3.Grand battement вперед, в сторону, назад. 

1.4.Перегибание (боком к станку) вперед и назад. Ноги в V позиции. 

1.5.Подъем на полупальцы по V позиции, лицом к станку. 

1.6.Coupe (лицом к палке). 

Тема 2.Экзерсис на середине  

2.1. Поза croisette. 

2.2. Battement tendu в положении croisette вперед. 

2.3. Поза 1-го и 3-го арабесков без отделения ноги от пола. 

2.4. Также вперед. 

2.5. Прыжки. 

2.6. Sisson sample . 

2.7. Chanjement de pied. 

2.8. Essemble в сторону . 

2.9. Танцевальные эелементы. 

2.10. Glissade. 

2.11. Простое pas de boure. 

2.12. Balance. 

2.13. Chousse. 

2.14. Вальс соло и в парах. 

2.15. Полька назад и в повороте. 

2.16. Различные танцевальные комбинации из пройденных элементов. 

Тема 3. Allegro 

3.1. Temps sauté по I,II, V позициям 

3.2. Petit et grand changement de pieds с продвижением вперед, в 

сторону, назад.   

3.3. Pas echappe на II, IV позицию  en tournant по 1/8 и ½  оборота 

3.4. Pas assemble  с продвижением en face и в позах 

3.5. Petit pas jete с продвижением во всех направлениях en face и в 

маленьких позах с ногой в положении de pied и на 450 

3.6. Pas de chat  с ногами , согнутыми вперед. 

3.7. Temps leve с ногой в положении sur le cou de  pied. 

3.8. Sissonne ouverte par  developpe  на 450  во всех направлениях, позже 

в маленьких позах. 

Тема 4. Экзерсис на пальцах. 
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4.1. Releve IV позиции en face,croissee et efface. 

4.2. Pas echappes в IV позицию croissee et efface 

4.3. Pas echappes во  II и IV позиции с окончанием на одну ногу, другая 

нога в положении sur le cou de pied вперед и назад.  

4.4. Pas assemble soutenuс открыванием ноги в сторону, впере, назад en 

face.  

4.5. Pas glissade с продвижением вперед в сторону, назад en face  и в 

позах. 

4.6. Petit pas jete с продвижением вперед, в сторону, назад, другая нога 

в положении sur le con de pied.     

4.7 Sissonne simple tn fase, позднее в позах   

4.8. Полуповороты в V позиции 

4.9. Temps lie par terre вперед и назад 

III. Народный танец 

Тема 1. Упражнения у станка. 

1.1.Полуприседания для девочек и полное приседание для мальчиков в 

I, II, III – V позициях. 

1.2. Выдвижение ноги (носок, каблук, носок) с III позиции. Разучивать 

раздельно в каждом направлении (в сторону, вперед и назад) с возвращением 

в III – V позиции. 

1.3. Средний батман в сторону с ударом о пол полупальцами с III 

позиции подушечкой. 

1.4.Подготовка к каблучным движениям, опорная нога на полупальцах, 

удар работающей ногой об пол. 

1.5. Вынос ноги на каблук вперед и в сторону. 

1.6.«Паровоз» - поочередное выставление ноги на каблук, вперед и в 

сторону с возвращением на полупальцы. 

1.7. Подготовка к веревочке – пассе. 

1.8. Удар всей подошвой (в IV позиции) и вынос ноги на каблук в 

сторону. 

1.9. Полуприсядки, присядки и разножки (для мальчиков). 

1.10. Переступание. 

Тема 2. Упражнения на середине 

2.1. Положение рук. 

2.2. Раскрытие и закрытие рук в положениях: в кулачках или ладонями 

на поясе (четыре пальца вперед, большой назад). 

2.3. Танцевальный ход 

2.4. Тройной ход. 

2.5. Тройной ход с ударом. 

2.6. Боковые ходы. 

2.7. Приставной шаг. 

2.8. Шаг с приседанием в сторону по III позиции. 

2.9. Елочка. 

2.10. Гармошка. 
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2.11. Припадание. 

2.12. Веревочка. 

2.13. Веревочка с переступанием на полупальцах. 

2.14. Ковырялочка с тройным притопом. 

2.15. Вынос ноги на каблук и удар в исходную позицию. 

2.16. Дробные движения. 

2.17. Тройной притоп. 

2.18. Удар ногой и подскоки. 

2.19. Двойной удар. 

2.20. Удар-притоп с перескоком. 

2.21. Двойной удар с переступанием. 

2.22. Присядочные движения для мальчиков. 

2.23. Подготовка к присядке. 

2.24. «Мячик» по I позиции. 

2.25. Присядка с выставлением ноги на каблук в сторону и вперед. 

2.26. Присядка с подъемом ноги вперед. 

2.27. Хлопущки (для мальчиков). 

2.28. Хлопки в ладоши в различных ритмических рисунках. 

2.29. Хлопок по бедру. 

2.30. Хлопушка в различных видах. 

2.31. Хлопок сзади по щиколотке. 

2.32. Тройной хлопок по бедру. 

2.33. Повороты. 

2.34. Поворот на мелких переступаниях с остановкой на каждом 

полуповороте, оставляя голову на зрителя. 

2.35. Полный поворот на мелких переступаниях. 

2.36. Поворот на припадании. 

2.37. Припадание. 

2.38. Веревочка простая. Ковырялочка. 

2.39. Гармошка. 

2.40. Простая дробь. 

2.41. Ключ простой (1-й вид). 

2.42. Присядка простая с поднятием ноги вперед (только для 

мальчиков). 

Тема 3. Постановка танцев  

Постановочные элементы (работа и разучивание).  

Русский танец 

V. Итоговое занятие. (Открытый урок).  

Классический танец. Народный танец. Композиция русского народного 

танца. 

Требования к учащимся третьего года обучения. 

• Знать правила основных движений классического танца. 

• Исполнять правильно battement tendu вперед, в сторону и назад. 

• Уметь правильно ответить на вопрос о положении стопы, пятки и 
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носка, работающей ноги по отношению к опорной. 

• Уметь исполнить движение на мелодию с затактом. 

• Знать правила исполнения движений народно-сценического 

танца. 

• Знать подготовительное движение рук, уметь правильно открыть 

и закрыть руку на талию 

• Знать положение бедра –открытое и закрытое 

• Уметь исполнить простейшие дроби русского танца , сочетающие 

ударные и безударные движения (синкопы). 

• Исполнить русский танец на следующих движениях: переменный 

ход, «веревочка», притопы, «ключ» простой, дробный, припадание.  

Учебно-тематический план четвертый год обучения 

№ Название тем Теория Практ

ика 

Всего 

часов 

  

I Вводное занятие.    

1.1 Правила поведения. 1  1 

1.2 Костюм для занятий. 1 2 3 

1.3 Личная гигиена. 1  1 

1.4 Техника безопасности. 1 2 3 

II Классический танец    

2.2 Экзерсис у станка 2 10 12 

2.3 Экзерсис на середине  2 10 12 

2.4 Аллегро 2 10 12 

2.5 Экзерсис на пальцах 2 10 12 

III Народный танец    

3.1 Упражнения у станка 4 16 20 

3.2 Упражнения на середине 4 16 20 

3.3 Постановка танцев    

3.4 Движения танцевальной композиции  4 8 12 

3.5 Постановочные элементы (работа и разучивание).  10 18 28 

IV Историко-бытовой    

4.1 Реверансы и поклоны 2 2 4 

4.2 Повторение пройденного - 6 6 

4.3 Все формы Pas chasse 2 6 8 

4.4 Pass balance с продвижением вперед и назад, с 

поворотом на месте на 450 

2 8 10 

4.5 Комбинированное движение, состоящее из Pass balance, 

Pas de basque 

2 6 8 

4.6 Полонез, Вальс. 2 8 10 

V Современный танец    

5.1 Танцевальные шаги (шаг с носка, на носках, лёгкий шаг, 

приставной шаг). 

2 4 6 

5.2 Бег на полупальцах. 2 4 6 

5.3 Прыжки (по диагонали, по линиям, в повороте). 2 4 6 

5.4 Шаг Hip-Hop (Тренаж). 2 4 6 

5.5 Шаг-бросок (Тренаж). 2 4 6 
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СОДЕРЖАНИЕ  

Четвертого года обучения 

Вводное занятие. 

Раздел I. Классический танец. 

Тема 1.Экзерсис у станка 

1.1.Demi plie по IV позиции ног. 

1.2.Rond de jambe par terre слитно. 

1.3.Battement tendu с I и V позиций. 

1.4.Battement fondu. 

1.5.Дубль frappe в сторону, вперед, назад. 

1.6.Relevelend вперед, в сторону на 90 градусов. 

1.7.Перегибания: в стороны (лицом к станку), вперед, назад по V 

позиции (боком к станку). 

Тема 2.Экзерсис на середине. 

2.1.Положение eppelement. 

2.2.Первое port de bras и eppelement croise, eface( с поворотом головы) 

2.3.Трамплинные прыжки. 

Тема 3. Аллегро. 

3.1. Temps sauté по IV позиции 

3.2. Grand changement de pieds. 

3.3. Petit changement de pieds. 

3.4. Changement de pieds. En tournant на 1\4; 1\2 и целый оборот. 

3.5. Grand pas e chappe  на II и  IV позиции на croissee et efface. 

3.6. Petit pas echappi II и IVпозицию 

3.7. Pas echappi II иVI  позицию с окончанием на одну ногу, другая в 

положении sur le cou de pied вперед назад 

3.8. Pas assemble вперед и назад en face, позднее на  croissee et efface. 

3.9. Sissonne simple en fase и в маленьких позах. 

3.10. Pas glissade в сторону, позднее вперед и назад en face 

3.11. Pas coupe. 

3.12. Petit pas chasse во всех направлениях en face 

3.13. Sissonne fermee во всех направлениях.. 

3.14. Temps leve в позах  I и II arabesgues. 

Тема 4.Экзерсис на пальцах. 

4.1 Releve в IV en face, crousse et efface. 

4.2. Pas echappe в IV позиции croissee et efface 

4.3. Pas echappesво II IV позиции с окончанием на  одну ногу, другая 

нога в        положенииsur le cou de pied 

4.4. Pas assemble sauténu с открыванием ноги в сторону вперед и назад 

en face и в позах 

4.5. Pas glissade с продвижением вперед в сторону, назад en face и в 

позах 

VI Итоговое занятие (открытый урок) - 4 4 

 ИТОГО 54 162 216 
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4.6. Petit pas jete с продвижением вперед, в сторону, назад, другая нога 

в положении  sur le cou de pied en face и в позах. 

4.7. Sissonne simple en fase и в позах. 

4.8 Temps lie par terre вперед и назад. 

Раздел III. Народный танец 

Тема1.Упражнения у станка 

1.1.Полное приседание по I, II, III, V позициям, затем по IV позиции. 

1.2.Батман тандю с I позиции вперед, в сторону, назад, с переводом 

выведенной ноги с носка на каблук и обратно на носок с добавлением 

полуприседания при возращении в исходную позицию. 

1.3.Вынос ноги с V позиции на каблук в одном из трёх направлений. 

Без отделения пятки опорной ноги и с отделением пятки опорной ноги. 

1.4.Броски на 25-30 градусов (на середине). 

1.5.Броски с ненапряженной стопой в один темп «от себя», «К себе» 

(флик-фляк) – два вида: в сторону, «крестом». 

1.6.Пассе с V позиции (работающая нога сгибается, поднимается и 

опускается то впереди, то позади опорной ноги, то же движение с 

подниманием на полупальцы). 

1.7.Дробные выстукивания: 

а) выстукивания всей стопой – два вида: поочередно по V позиции 

впереди и сзади опорной ноги; удары всей стопой по V позиции впереди и 

сзади опорной ноги; удары всей стопой по V позиции внутрь и наружу 

впереди опорной ноги; 

б) выстукивания всей стопой и полупальцами по V позиции – два вида: 

удар всей стопой, удар полупальцами по V позиции впереди опорной ноги, 

поочередные удары полупальцами одной ноги и всей стопой другой ноги; 

в) дробные выстукивания – два вида: дробь с каблука на подушечку 

стопы и удар всей стопой, дробь с подушечки на каблук и удар всей стопой. 

1.8.Девелоппе (сгибание, поднимание и разгибание ноги на авсоте 45 

градусов – мягкое и резкое): 

а) мягкое девелоппе по всем трем направлениям на 45 градусов; 

б) резкое девелоппе на 45 градусов в комбинации с подготовкой к 

«веревочке». 

1.9.Броски на высоту 90 градусов вытянутой ногой в любом 

направлении. 

1.10.Прыжки (лицом к станку). 

1.11.Прыжки на двух ногах и на полупальцах по V позиции на 

полуприседание. 

1.12.Присядки и полуприсядки (для мальчиков). 

1.13.Боком к станку: 

а) полуприсядка с выносом ноги вперед на каблук; 

б) полуприсядка с выносом одной ноги в сторону на каблук. 

1.14.Лицом к станку: 
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1.15.Полуприсядка с выносом ноги в сторону на каблук с 

одновременным продвижением в сторону «от ноги». 

1.16.Поднимание на полупальцы (релеве). 

Тема 2. Упражнения на середине. 

Танцевальные элементы (на середине) 

Разучиваются комбинации, построенные из пройденных элементов 

народного «Русский народный»  и добавляются элементы «Белорусского 

танца» для намеченной танцевальной постановки. 

Тема 3. Постановка танцев. 

3.1 Белорусский танец «Крыжачок» 

РазделIV.Историко-бытовой танец 

Тема1.Позиция рук и ног ( в применении к историко-бытовому танцу), 

Тема2.Шаги бытовой,  легкий (танцевальный) на различные 

музыкальные размеры, темпы и ритмы. 

2.1.Поклон и реверанс на музыкальные размеры ¾ и ¼ . 

2.2.Pas glisse (скользящий шаг) на  2/4  и ¾  

2.3.Pas chasse( двойной скользящий шаг) на 2/4  

2.4.Pas eleve (боковой подъемный шаг) 

2.5.Галоп 

Тема 4.Pass balance: 

4.1 На месте; 

4.2.С продвижением вперед и назад; 

4.3.С поворотом на 45 и 900; 

4.4.В комбинации с шагами и поклонами. 

Тема 5.Полонез: 

5.1.Па полонеза; 

5.2.В парах по кругу; 

5.3.Простейший рисунок полонеза. 

Тема 6.Полька: 

6.1. Па польки на месте: вперед и назад, из стороны в сторону 

(боковое); 

6.2С продвижением вперед назад; 

6.3.Соло с вращением по кругу в правую сторону; 

6.4.Простейшие комбинации в паре. 

Тема 7. Русский ход по кругу. 

Тема 8. «Полянка». 

Тема 9.Вальс в три па: 

9.1.Соло с вращением по кругу в правую и левую  сторону; 

9.2.В парах с вращением по кругу в правую и левую сторону 

9.3.Простейшие комбинации с другими танцевальными элементами. 

Тема 10.«Вару-вару».  

Тема 20. «Йоксу-полька» 

Раздел V.Современный танец 
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Тема1. Знакомство с предметом. Основные позиции рук, ног. 

Упражнения на развитие ритма. Движения в стиле  «диско». Прыжки по VI 

позиции в разных комбинациях. 

Тема 2. Упражнения стретчинга у станка. Понятие «волна» (прямая 

боковая) Движение в стиле «рэп». Упражнения для рук (ритмические 

акценты). 

Тема 3. Стретчинг на середине. Понятие «поворот». Повороты на двух 

ногах с прыжком, полуповорот. Движения в стиле «хип-хоп». 

Тема 4. Движение по диагонали в сочетании с простым поворотом. 

Понятие в характеристике современного танца бросок ноги «кик». 

Тема 5. Основные элементы «рокен-ролла». Простые комбинации в 

стиле «рок-н-ролла». 

Тема 6. Прыжки на середине. Стиль «диско» с двух ног( с одной ноги 

на другую), с двух ног на одну. Комбинация прыжков. 

Тема 7. Лексика современных детских танцев. Упражнения для рук 

(восьмерки, спираль, ронды) Спортивный детский танец. 

Тема 8. Стиль 60-х годов. Движения «штопор», винит, гармошка по II 

невыворотной позиции. Положение рук. 

Тема 9. Соединение прыжка с поворотом. Понятие «ронд» ( на полу и в 

воздухе) в характере современной хореографии. 

Тема 10. Урок свободной пластики.  

VI Итоговое занятие. Открытый урок. 

6.1 Показательные выступления учащихся. Танцевальные композиции. 

Требование к учащимся четвертого года обучения. 

К концу четвертого года обучения дети должны: 

• Исполнять движения, сохраняя танцевальную осанку, 

выворотность, владеть движениями стопы. 

• Уметь правильно исполнять экзерсис у станка. 

• Исполнять движения в характере музыки-четко, сильно, 

медленно, плавно 

• Знать темповые обозначения и слышать темпы: адажио- 

медленно; виво-живо; ленто-протяжно; лярго –широко; анданте не спеша; 

аллегро-скоро. 

• Знать рисунок положений и уровней ног и рук, большие и 

маленькие позиции рук, классического танца. 

• Знать элементы историко-бытового танца. 

• Понимать характер танца XVIII, XIX века, знать и уметь 

исполнять их. 

• Знать элементы гавота- па элеве, па шассе, балансе менуэт па 

польки в повороте. Полонез, Полька. 

• Современный танец. 
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Учебно-тематический план пятый год обучения 

№ Разделы, темы Теория      Практика Всего  

Часов   

I Вводное занятие.    

1.1 Правила поведения. 1  1 

1.2 Костюм для занятий. 1  1 

1.3 Личная гигиена. 1  1 

1.4 Техника безопасности. 1  1 

II.Классический танец    

2.1 Экзерсис у станка 2 6 8 

2.2 Экзерсис на середине зала 2 6 8 

2.3 Аллегро 2 6 8 

2.4 Экзерсис на пальцах 2 6 8 

III. Народный танец    

3.1 Упражнения у станка 1 4 5 

3.2 Упражнения на середине 1 4 5 

3.3. Постановка танцев    

3.4 Движение танцевальной композиции (Тренаж). 4 8 10 

3.5 Постановочные элементы (работа и 

разучивание).  Постановочная работа. 

4 6 10 

IV.Историко-бытовой     

4.1 Реверансы и поклоны 2 6 8 

4.2 Повторение пройденного - 8 8 

4.3 Все формы Pas chasse 2 6 8 

4.5 Pass balance с продвижением вперед и назад, с 

поворотом на месте на 450. 

2 6 8 

4.6 Комбинированное движение, состоящее из  

Pass balance , Pas de basque 

2 6 8 

4.7 Падепатинер, полонез 2 6 8 

IV. Современный танец    

5.1 Развитие ритма.     

5.2 Хлопки в различных ритмических рисунках 

(работа над ритмом). 

2 6 8 

5.3 Ритмические упражнения, игры (освоение 

слабой и сильной доли через игру). 

2 8 10 

5.4 Постановка танцев.     

5.5 Движение танцевальной композиции 

(Тренаж). 

2 6 8 

5.6 Постановочные элементы (работа и 

разучивание). 

2 8 10 

5.7 Постановка танцев различных современных 

направлений (разучивание и тренаж). 

4 6 10 

5.8 Прыжки. - 4 4 

5.9 Туры (Тренаж) 2 10 12 

5.10 Танцевально-ритмические композиции. 2 8 10 

5.11 Разучивание танцевально-ритмических 

композиций. 

2 10 12 

5.12 Отработка танцевально-ритмических 

композиций. 

4 10 14 
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СОДЕРЖАНИЕ  

Пятый год обучения 

Вводное занятие. Правила поведения. Костюм для занятий. Личная 

гигиена. Техника безопасности 

Раздел II.Классический танец 

Повторяются все пройденные упражнения, но исполняются в более 

быстром темпе и небольших комбинациях. 

Дополнительно разучивается следующий материал. 

 Тема 1.Экзерсис у станка. 

1.1. Battement pique. 

1.2. Battement frappe с подниманием на полупальцы. 

1.3. Двойной battement frappe на полупальцах. 

1.4. Battement fondu по всем трём направлениям – на 45 градусов. 

1.5. Маленький battement sur le cou de pied. 

1.6. Rond  de jambe en lair, en deors, en dedans.                                              

1.7. Relevelende     по всем трём направлениям. 

Тема 2.Экзерсис на середине 

Исполняются все упражнения, разученные у станка, за исключением 

rond de jambe en lair. 

Проходится поза efasse и поза 4-го арабеска без отделения ноги от 

пола. 

Упражнения, разученные у станка, могут исполняться в положении 

Маленький пируэт по II и IV позициям (факультативно) 

2.1.Прыжки. 

2.2.Сиссон ферме (закрытое). 

2.3.Сиссон уверт (открытое). 

2.4.Маленькое фаи. 

2.5.Ассамбле большое (с глиссад и па де уре). 

2.6.Маленькое па де ша. 

2.7.Тан леве в положении сюр лек у де пье: в позе арабеск на 45 

градусов. 

2.8.Баллоне. 

2.9.Упражнения на пальцах (факультативно). 

2.10.Поднимания на пальцы (релеве) по I, II, V, IV позициям. 

2.11.Эшаппе по II и IV позициям. 

2.12.Па де буре простое. 

2.13.Глиссад. 

2.14.Па де буре сюиви. 

Тема 3. Аллегро 

3.1Pas echappe battu с заноской из 5 и 2 позиции. 

3.2Eutrechat gualve. 

3.3Pas echappe battu с окончанием на одну ногу. 

3.4 Pas double assemble 

VI Итоговое занятие - 4 4 

 ИТОГО 54 162 216 
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3.5. Temps leve с ногой, вытянутой на 450  во всех направлениях и позах. 

3.6  Pas assembleс продвижением с приемов    pas glissad coupe –шаг 

3.7.Grand sissonne ouverle во всех позах без продвижения. 

Тема 4.Экзерсис на пальцах. 

4.1. Pas echappe en tournant  на IV позицию 

4.2. Pas echappe en tournant  на II позицию 

4.3. Pas de bounees dessus dessus dessons en face. 

4.4 Sissonne simple en tournant 

4.5.Pas tombe  из позы в позу на 450 

4.6. Pas jete в позах на 450 

Раздел III.Народный танец 

Повторяется весь материал, пройденный на третьем году обучения, но 

несколько в ускоренном темпе и различных комбинациях 

Тема 1.Упражнения у станка 

1.1Приседание. 

1.2.Батман тандю с V позиции «крестом» с переводом выведенной ноги 

на носок, на каблук и обратно на носок, с приседанием на опорной ноге во 

время перевода ноги на каблук, с отделением пятки опорной ноги в момент 

приведения работающей ноги в исходное положение. 

1.3.Батман тандю на присогнутых ногах с V позиции с выносом ноги на 

каблук (в одном из трёх направлений). Тот же батман с поворотом колена 

работающей ноги внутрь и ударом полупальцами по II позиции. 

1.4.Батман тандю на присогнутых ногах с мазком после выноса 

работающей ноги на каблук.   

1.5.Броски ненапряженной стопой в один темп «от себя», «к себе» 

(флик-фляк), с подскоком на опорной ноге. 

1.6.Выстукивание ударов всей стопой, полупальцами, каблуком. 

1.7. Дробные выстукивания. 

1.8.Выстукивания всей стопой и полупальцами – два вида. 

Поочередные удары всей стопой и два удара полупальцами другой ноги по  V 

позиции: с шагом на эфассе вперед и назад и двумя ударами полупальцами 

другой ноги. 

1.9.Дробные выстукивания.  Два вида: дробь с каблука на подушечку 

стопы и удар всей стопой, дробь с подушечки стопы на каблук и удар всей 

стопой – оба вида исполняются на подскоке. 

1.10.Девелоппе -  мягкое и резкое (сгибание, поднимание и разгибание 

ноги на высоте 90 градусов). 

1.11.Броски на высоту 900. 

1.12.Вытянутой ногой в любом направлении с полуприседанием в 

момент возвращения ноги в исходную позицию. 

1.13.Вытянутой ногой в любом направлении с полуприседанием в 

момент возвращения ноги в исходную позицию и последующими ударами 

всей стопой (опорной ноги), позднее полупальцами (один-два удара). 

1.14.Лицом к станку. 
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1.15.Маленький кабриоль. 

1.16.Полуприсядки и присядки. 

1.17.Полуприсядка «разножка» - вынос обеих ног в стороны на 

каблуки. 

«Разножка» с предварительным вскоком из полуприседания на 

полупальцы (колени присогнуты, ноги повернуты внутрь)  и перескок на 

каблуке по II выворотной позиции. 

1.18.Присядка «ползунок» - два вида: поочередные выдвижения ног 

вперед на каблучки, позднее на воздух. 

Тема 2. Упражнения на середине. 

Танцевальные элементы (на середине) 

Разучивание различных танцевальных комбинаций для будущих 

постановок народного танца. 

Раздел IV. Историко-бытовой танец. 

4.1 Реверансы и поклоны 

4.2.Повторение пройденного 

4.3.Все формы Pas chasse 

4.4.Pass balance с продвижением вперед и назад, с поворотом на месте 

на 45 град. 

4.5.Комбинированное движение, состоящее из  Pass balance , Pas de 

basque 

4.6.Падепатинер, полонез 

4.7.Постановка танцев 

1 Вальс–миньон. 

2.Миньон. 

3.Вальс в два па. 

4.Комбинированная полька с различными положениями рук. 

5.Французская кадриль (шесть фигур). 

6.Комбинированный вальс (усложненная форма). 

7.Полька. 

8.«Русский лирический» или  «Сударушка». 

9.Шакон. 

10.Вальс-гавот. 

11. «Рилё». 

Раздел V. Современный танец 

Тема 5.1 Разучивание эстрадного экзерсиса у станка. На середине 

упражнения в стиле джаз. 

Тема 5.2.  У станка – усложненный вариант растяжки, упражнения на 

гибкость позвоночника. На середине диско  «вариации», прыжки, 

упражнения на координацию. 

Тема 5.6. Станок –усиленный стретчинг, батманы ( на вытянутой ноге, 

с сокращенным подъемом по всем направлениям, невыворотно. Середина: 

стиль,  «джаз танец», упрощенный вариант. 
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Тема 5.7.  Станок- работа над пластикой движения. Середина – 

вращения 

( на месте, с продвижением, в сочетании с другими движениями). 

Тема 5.8.  Станок – работа над пластикой движения. Середина – 

вращения ( на месте с продвижением в сочетании с другими движениями). 

Тема 5.9. Станок- работа над прыжками. Середина «рок-н-ролл». 

Основные движения «рок-н-ролла», прыжки, вращения. 

Тема 5.10. Станок- стретчинг.  Середина понятие: голубое…., «выпад» 

в сочетании с элементами свободной пластики. 

Тема 4.Постановка танцев различных современных направлений 

(разучивание и тренаж)   

Стиль 30-х годов. «Чарльстон». Отработка элементов у станка. На 

середине  произвольные комбинации. 

4.1. Работа по вращению у станка (полуповороты, полный поворот),  на 

середине: вращения в   соединение с другими движениями по диагонали. 

4.2. Стиль 60-х годов «Рок-н-ролл», «Твист», «Шейк», отработка 

элементов у станка. На середине комбинации «рок-н-ролла», прыжки. 

4.3. Работа над прыжками. Стиль «диско». «поп». Соединение прыжков 

с вращениями, батманами, танцевальным бегом. Развороты корпуса в 

прыжке. 

4.4. Стиль  «рэп». Понятие акцент движения. Работа над 

акцентированием движения с помощью движения рук, соскок. Производные 

комбинации, движения в стиле «рэп». 

4.5. Понятие «джаз-танец». Упрощенный вариант комбинации. Работа 

на середине над характером и выразительностью движений. 

4.6. Свободная пластика. Приемы пантомимы. 

Итоговое занятие 

Требования к учащимся пятого года обучения. 

В классическом танце уметь исполнять грамотно и музыкально все 

основные движения у станка и на середине. Уметь быстро принять маленькие 

и большие позы, croisette, ephase. 

Знать правила исполнения прыжков малых и средних. 

Знать весь репертуар ансамбля. Импровизировать на темы 

классической, народной и современной музыки. Уметь выражать в пластике 

общее содержание музыки. 

 

Ожидаемые результаты обучения: 

Ожидаемый результат данной программы – это творческая личность, 

умеющая проецировать полученные в ходе непрерывного хореографического 

образования знания и умения.  

Положительным результатом непрерывной образовательной 

деятельности объединения является самоопределение выпускника - 

жизненное, социальное, личностное, профессиональное. В результате 

обучения в объединении, учащиеся овладевают основами танцевальной 
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грамоты, проявляют творческую активность в социально-ориентированной 

деятельности в результате обучения у них расширяется диапазон знаний, 

осведомленность об окружающем мире, развивается эстетическая культура.  

 

Кадровое обеспечение: 

 – дипломированный специалист по хореографии; 

-  концертмейстер. 

 

Техническое обеспечение программы: 

 

Необходимый инвентарь для проведения учебных занятий. 

1.Танцевальный зал (зеркала, станки) 

2.Музыкальный центр. 

3.Ноутбук для просмотра видео с концертов и конкурсов. 

4.Индивидуальные коврики для стретчинга. 

Список методической литературы. 
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