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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Азбука танца», 

разработана в соответствии с: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» - ФЗ №273 от 

29.12.2012; 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г.; 

 Уставом Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Районный центр дополнительного образования 

детей» (далее – Учреждение). 

Дополнительная общеразвивающая программа «Азбука танца» относится к 

программам художественной направленности.  

Адресат программы 

Учащиеся объединяются в группы с учётом возраста, психологических 

особенностей и их физических данных. Программа рассчитана на детей от 7 до 

15 лет.  

В коллектив принимаются все желающие при наличии свободных мест и 

отсутствии медицинских противопоказаний. Количество учащихся в группе – 

от 12 до 15 человек. 

Состав группы учащихся постоянный. Смена части коллектива 

происходит по причине болезни, перемены места жительства или изменения 

интереса учащихся. 

Наполняемость групп: 1-го года обучения - 12 -15 обучающихся, 2-го года 

обучения – 12-15 обучающихся, 3-го, 4-го и 5-го года обучения - 10 - 12 

обучающихся. 

Цель программы: развитие физического потенциала учащихся для 

выполнения танцевальных композиций в различных жанрах хореографии. 
 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 обучить основным танцевальным направлениям данной программы 

(классический танец, джаз-модерн, народно-сценический танец) 

 обучить технике выполнения классического и современного экзерсиса  

 обучить практическому применению теоретических знаний 

Развивающие: 

 способствовать развитию умственной и физической работоспособности  

 сформировать приемы сценической выразительности и актёрского 
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мастерства 

 способствовать развитию интереса к миру танца 

Воспитательные: 

 воспитать культуру личности обучающегося средствами 

хореографического искусства 

 сформировать танцевальную культуру подрастающего поколения; 

социально ориентировать учащихся, помочь их становлению в обществе; 

эстетическое воспитание посредством хореографии; формирование творческой 

личности. 

 

Задачи 1 - го года обучения: 

Образовательные: 

 обучить выполнению заданий по инструкции педагога. 

 обучить правильной осанке и постановке корпуса при выполнении 

упражнений и движений 

 обучить выполнению партерной гимнастики 

 обучить выполнению простых акробатических упражнений 

 обучить позициям ног, рук, головы в классическом танце, и в танце 

джаз-модерн 

 обучать основным позициям рук и ног, движениям русского народного 

танца  

 обучить простым прыжковым комбинациям 

 обучить умению согласовывать движения с музыкой 

 обучить пользоваться простейшей танцевальной терминологией на 

занятиях 

Развивающие: 

 развивать умения ориентирования в пространстве (знание точек класса) 

 развивать самостоятельность в выполнении заданий по инструкции 

педагога 

 развить интерес к творчеству через изучение танцевальных этюдов 

 развить навыки самостоятельной и творческой деятельности развивать 

умения координировать движения рук, ног, корпуса и головы 

Воспитательные: 

 воспитывать общительность, умение входить в контакт с педагогом и 

учащимися 

 воспитывать ответственность и добросовестное отношение к начатому 

делу 

 способствовать привлечению родителей к участию в работе 

творческого объединения 

 

Задачи 2 - го года обучения: 

Образовательные: 

 обучать выполнению экзерсиса классического танца у танцевального 

станка 
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 обучать выполнению экзерсиса танца джаз-модерн на середине зала 

 научить переключаться эмоционально с одного характера музыки на 

другой 

 обучать основным позициям рук и ног, движениям русского народного 

танца 

Развивающие: 

 развивать мышление, воображение, активность, импровизацию 

посредством выполнения упражнений по актерскому мастерству 

 развивать навыки выразительности, пластичности, грации и изящества 

движений 

 развивать мышечную силу, гибкость, ловкость и выносливость 

 развить представление об организации постановочной и концертной 

деятельности 

Воспитательные: 

 воспитывать чувство товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 

 воспитывать общую культуру личности, способной адаптироваться в 

современном обществе. 

 воспитывать чуткое отношение друг к другу, желание заниматься 

вместе 

 воспитывать личность учащегося посредством хореографического 

искусства 

 сформировать знания о правилах поведения в танцевальном зале 

 

Задачи 3 - го года обучения: 

Образовательные: 

 обучать основным позам классического танца (6 поз), арабескам (4), пор 

де бра 

 обучать основным позициям рук и ног, движениям русского и 

народного танца 

 обучить выполнению экзерсиса танца джаз-модерн у танцевального 

станка 

 обучать основным позициям рук и ног, движениям русского народного 

танца 

 обучить выполнению хореографической композиции 

 формирование навыков правильного и выразительного движения в 

области классической и современной хореографии 

 организация постановочной работы и концертной деятельности 

(разучивание танцевальных композиций, участие детей в концертах) 

  Развивающие: 

 развивать навыки танцевальных данных: гибкость, пластичность, 

музыкальность 

 развивать навыки артистичности, эмоциональности и выразительности 

 развивать навыки выполнения движений в соответствии с 
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динамическими оттенками в музыке 

 сформировать навыки креативного мышления в работе над 

хореографическими образами 

Воспитательные: 

 воспитывать чувство коллективизма и взаимоуважения друг к другу 

 сформировать представления об организации постановочной и 

концертной деятельности 

 способствовать привлечению родителей к участию в работе 

творческого объединения 

 

Задачи 4 - го года обучения: 

Образовательные: 

 обучать навыкам технического выполнения основных упражнений на 

середине танцевального зала 

 обучать технически сложным тренировочным комбинациям в 

продвижении  

 обучать основным позициям рук и ног, движениям русского и 

испанского народного танца 

 обучать выполнению хореографической композиции (различные жанры 

хореографии) 

Развивающие: 

 развивать физическую подготовку: силу, выносливость, ловкость 

 развивать навыки самоконтроля и проверки знаний в своей работе 

Воспитательные: 

 воспитывать бережное отношение к концертным костюмам и 

атрибутике 

 сформировать потребность в здоровом образе жизни 

 обучить правилам культуры поведения на сценической площадке 

 

Задачи 5 - го года обучения: 

Образовательные: 

 обучить практическим приемам артистического мастерства и 

сценической выразительности 

 обучать основным позициям рук и ног, усложненным движениям 

русского и народного танца 

 обучить выполнению хореографической композиции (сольный танец) 

Развивающие: 

 развить навыки работы с литературой 

 продолжать развивать навыки постановочной и концертной 

деятельности 

 развивать интерес и фантазию в создании образов в хореографических 

композициях 

Воспитательные: 

 воспитать любовь к хореографическому искусству 
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 воспитать чувство выдержки, активности и лидерства в коллективе 

 воспитать чуткое и доброе отношение друг к другу, желание заниматься 

вместе 

 воспитать профессиональный уровень культуры через концертную 

деятельность 

Объем программы: 

Программа долгосрочная - рассчитана на 5 лет обучения. Общее 

количество учебных часов, необходимое для освоения программы: всего 720 

часов: 1 год обучения – 144 часа (4 часа в неделю), 2 год обучения – 144 часа (4 

часа в неделю), 3 год обучения – 144 часа (4 часа в неделю), 4 год обучения – 144 

часа (4 часа в неделю) и 5 год обучения – 144 часа (4 часа в неделю). 

Форма обучения - очная. 

Режим занятий: 

Продолжительность занятия с 1го по 5 год обучения проводятся 2 раза в 

неделю по 2 академических часа (90 минут занятие, 10 -15 минут перерыв и т.д.). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Дополнительная 

общеразвивающа

я 

программа 

Год 

обучения 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

учебных 

недель 

Всего 

часов 

Количество 

учащихся 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Азбука танца» 

Группа 1 

года 

обучения 

4 36 144 15 Отчетный 

концерт 

Группа 2 

года 

обучения 

4 36 144 15 Отчетный 

концерт 

Группа 3 

года 

обучения 

4 36 144 15 Отчетный 

концерт 

Группа 4 

года 

обучения 

4 36 144 15 Отчетный 

концерт 

Группа 5 

года 

обучения 

4 36 144 15 Отчетный 

концерт 
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КАЛЕНДАРНО УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
                                      Количество часов по месяцам 
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Всего  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Азбука 

танца» 

1 год  

обучения 

12 18 16 18 12 16 18 16 18 144 

2 год  

обучения 

12 18 16 18 12 16 18 16 18 144 

3 год  

обучения 

10 18 16 18 12 18 18 16 18 144 

4 год  

обучения 

12 18 16 18 12 16 18 16 18 144 

5 год  

обучения 

12 18 16 18 12 18 18 16 16 144 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

1 год обучения 

Водное занятие  

Теория: Обсудить с учащимися правила поведения на занятиях. 

Познакомить с требованиями к внешнему виду. Разговор о технике безопасности 

на занятиях.  

Практика: Провести начальную диагностику на элементарных движениях. 

Раздел 1. Азбука музыкального движения. 

Теория: Музыкально-пространственные упражнения: маршировка в темпе 

и ритме музыки: шаг на месте, вокруг себя, вправо, влево. Пространственные 

музыкальные упражнения: продвижения в различных рисунках по одному, в 

паре, перестроения: из колонны в шеренгу и обратно, из одного круга в два и 

обратно, продвижение по кругу (внешнему и внутреннему), «звёздочка», 

«конверт».  

Практика: Задания на анализ музыкальных произведений (темп, характер, 

динамика, ритмический рисунок, регистр, строение). Такт, размер 2/4, 4/4. 

Умение выделять сильные и слабые доли на слух (хлопками, шагом, движением, 

предметом) творческая задача: поочередное вступление (каноном) на 2/4, 4/4. 

Учащиеся начинают делать движение по очереди на каждый следующий такт; 

выделять сильную долю, слышать слабую долю; игра: «Вопрос – ответ», «Эхо», 

«Повтори-ка» прохлопывать заданный ритмический рисунок. Музыкальный 

жанр полька, марш, вальс (устно определить жанр) игра: «Марш – полька – вальс. 

Слушать музыку acapella, уметь двигаться под нее. 

Раздел 2. Основы классического танца. 

Теория: Выполнение упражнений на середине (отработка положений и 

позиций рук и ног): постановка корпуса (ноги в свободном положении); понятия 

рабочая нога и опорная нога; позиции ног; постановка корпуса на полупальцы; 
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чередование позиций; легкие прыжки; позиции рук: подготовительная, I-я, II-я, 

III - я; перевод рук из позиции в позицию; I пор де бра, Demi plié, Releve, 

Battement tendue из 1 позиции, Battement tendue jete из 1 позиции. Прыжки saute. 

Практика: Поклон, постановка корпуса, позиции рук и ног. Экзерсис у 

палки: I пор де бра, Demi plié, Releve, Battement tendue, Battement tendue jete. 

Работа на середине зала: прыжки saute. 

Раздел 3. Народно-сценический танец. 

Теория: Позиции ног и положения рук. Положения рук в массовых и 

парных танцах. Раскрывание и закрывание рук. Поклоны. 

Практика: Разучивание элементов и движений русского танца. Особое 

внимание уделяется движениям рук. Позиции ног и рук. На основе изученных 

элементов вводятся небольшие танцевальные комбинации, что способствует 

развитию координации движений. 

Основные движения русского танца: простой шаг назад, переменный 

тройной шаг, переменный шаг с каблука, медленный русский ход. 

Раздел 4. Постановочная деятельность. 

Теория: Построение рисунков. Работа над танцевальными образами. 

Работа над манерой исполнения.  

Практика: Разучивание танцевальных комбинаций танцевальных 

постановок по отдельности и вместе. Отработка танца с актерской 

деятельностью. 

Раздел 5. Основы современных направлений в хореографии  

Практика: Освоение понятий – терминологического аппарата 

современного танца Джаз-модерн. Освоение понятий и терминов современного 

танца. 

Раздел 6. Акробатика. 

Практика: Упоры (присев, лежа, согнувшись); седы (на пятках, углом); 

группировка, перекаты в группировке; стойка на лопатках (согнув и выпрямив 

ноги); кувырок вперед (назад); «мост» из положения лежа на спине, «шпагаты» 

и складки; начальное обучение акробатическим прыжкам.  

Раздел 7. Партерная гимнастика. 

Практика: Упражнения на развитие гибкости, упражнение на подвижность 

голеностопного сустава, упражнение на развитие шага, упражнение на 

укрепление позвоночника, упражнение на развитие и укрепление брюшного 

пресса, упражнение на развитие выворотности ног, растяжка ног (вперед, в 

сторону), упражнение на полу (шпагат). 

Раздел 8. Актерское мастерство (4 часа). 

Практика: Разучивание игры «Стартин», развивающей умение 

импровизировать и работать в группе дружно и сплочённо. 

Пантомимические этюды на заданные темы, с использованием выученных 

движений под музыку.  

Промежуточная аттестация: открытый урок. 

Раздел 9. Музыкально-подвижные игры. 

Практика: Проводятся различные музыкально-тематические занятия. Игры 

с использованием музыки, основной задачей которых является включение 
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учащихся в межличностные отношения, создание условий для свободного и 

естественного проявления их индивидуальных качеств. «Разноцветная игра», 

«Сказочная шапочка», «Любитель-рыболов», «Кошки-мышки», «Танцуем, 

сидя», «Стирка», «Ручеек», «Буратино». 

Танцевальные этюды на современном материале (комплексы 

ритмопластики). 

Раздел 10. Креативная гимнастика. 

Предусматривает целенаправленную работу педагога по применению 

нестандартных упражнений, специальных заданий, творческих игр, 

направленных на развитие выдумки, творческой инициативы. 

Благодаря этим занятиям создаются благоприятные возможности для 

развития созидательных способностей учащихся, их познавательной активности, 

мышления, свободного самовыражения и раскрепощенности. 

Практика: Музыкально – творческие игры «Бег по кругу», «Займи место», 

«Импровизация», «Морские Жители», «Снежные фигуры» и другие; 

Специальные задания «Танцевальный вечер», «Делай как я, делай лучше 

меня», «Магазин игрушек». 

 

2 год обучения 

Водное занятие  

Теория: Задачи 1-го года обучения. Права и обязанности учащихся. 

Правила поведения в коллективе. Техника безопасности. 

Практика: Провести диагностику на элементарных движениях. 

Раздел 1. Основы классического танца. 

Теория: Поклон. Позиции ног- I, II, III, IV. Положение рук- 

подготовительное положение, I, II, III. 

Практика: Упражнения у станка. Повторение и закрепление выученного за 

1-й год обучения. Основные правила движений у станка, координация рук, ног, 

головы в движении. 

Упражнения: Plie (полуприседания) во всех позициях 

Grands plie в I, II, V позициях 

Battement tendu (выведение ноги на носок). 

Упражнения на середине зала. Releves на полупальцы в I, II, V позициях с 

вытянгутых ног, прыжки на I, II и V позициях (temps leve). 

Повторение и закрепление выученного за 1-й год обучения. 

Разучивание упражнений: Port de bras в сторону, назад в сочетании с 

движениями рук. 

Раздел 2. Народно-сценический танец. 

Теория: Разучивание элементов и движений русского танца. Особое 

внимание уделяется движениям рук. На основе изученных элементов вводятся 

небольшие танцевальные комбинации, что способствует развитию координации 

движений. 

Практика: Русский танец. Основные движения русского танца: простой 

шаг назад, переменный тройной шаг, переменный шаг с каблука, медленный 

русский ход, шаркающий шаг, припадание по 3-й позиции, тройные 
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переступания, мужской шаг с каблука, присядка вперёд по 6-й позиции с 

выносом ноги на каблук, «мячик» - с одинарным хлопком впереди, быстрый бег 

в ритмическом разнообразии. Танцевальный этюд из выученных движений. 

Разучивание танцев «Катюша» или «Кадриль» на выбор педагога, в зависимости 

от возможностей учащихся. 

Раздел 3. Основы современных направлений в хореографии. 

Практика: Основы джаз-танца. Владение техникой джазового танца 

позволяет глубже выражать эмоциональные и социальные переживания, 

использовать в танце естественные движения человека. 

Партер-джаз. Проработка на полу всех основных положений ног и корпуса. 

Закрепление мышечных ощущений, не свойственных при исполнении 

классического и народного танцев. Положение контракции и релаксации в 

положении лёжа и сидя, маленькие мостики и разножки. Сокращения и круговая 

работа стоп по 6-й и 5-й позициям. Растяжки лёжа и сидя. Проработка выхода на 

большой «мостик» из положения стоя. 

Упражнения на середине: проучивание основных позиций ног в джаз-

танце: «вторая параллель», «четвёртая параллель», «перпендикуляр». Работа 

корпуса, плеч, рук, ног и головы в положении стоя. Тяговые пор де бра, 

проработка торсовых смещений, работы боков. 

Раздел 4. Постановочная деятельность. 

Практика: Разучивание танцевальных комбинаций танцевальных 

постановок по отдельности и вместе. Отработка танца с актерской 

деятельностью. 

Раздел 5. Акробатика. 

Практика: Перекаты: назад согнувшись в стойку на лопатках, кувырки 

назад: из упора присев, из седа, изменение положения ног (полушпагат, шпагат 

ноги в стороны). Мосты: наклоном назад с помощью и самостоятельно, «колесо» 

вправо (влево). 

Раздел 6. Партерная гимнастика. 

Практика: Повторение выученного за 1-й год обучения, усложнение 

упражнений. Разучивание новых упражнений, развивающих выворотность, 

танцевальный шаг, гибкость, силу и выносливость; подвижность стоп, 

тазобедренного и голеностопного суставов. 

Раздел 7. Актерское мастерство. 

Практика: Повторение игры «Стартин», развивающей умение 

импровизировать и работать в группе дружно и сплочённо. Пантомимические 

этюды на заданные темы, с использованием выученных движений под музыку.  

Промежуточная аттестация: открытый урок. 

Раздел 8. Креативная гимнастика. 

Предусматривает целенаправленную работу педагога по применению 

нестандартных упражнений, специальных заданий, творческих игр, 

направленных на развитие выдумки, творческой инициативы. 

Благодаря этим занятиям создаются благоприятные возможности для 

развития созидательных способностей учащихся, их познавательной активности, 

мышления, свободного самовыражения и раскрепощенности. 
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Практика: Музыкально – творческие игры «Бег по кругу», «Займи место», 

«Покажи фигуру», «Морские Жители», «Снежные фигуры» и другие; 

Специальные задания «Танцевальный вечер», «Делай как я, делай лучше 

меня», «Магазин игрушек». 

3 год обучения 

Водное занятие. 

Теория: Задачи 2-го года обучения. Права и обязанности учащихся. 

Правила поведения в коллективе. Техника безопасности. 

Практика: Провести диагностику на некоторых движениях. 

Раздел 1. Основы классического танца. 

Теория: Повторении изученного материала за 2-й год обучения и обучение 

новым упражнениям. Усложненный поклон. Demi-plis u grand-plis по всем 

позициям. Battements tendus по всем позициям. 

Практика: Упражнения у палки. Demi-plis u grand-plis (полуприседания и 

полные приседания) по всем позициям, Battements tendus (cкольжение стопой по 

полу) по всем позициям. 

Упражнения на середине зала. Grand battements jets (большие броски). 

Разучивание прыжковых комбинаций. 

Раздел 2. Основы современных направлений в хореографии. 

Владение техникой джазового танца позволяет глубже выражать 

эмоциональные и социальные переживания, использовать в танце естественные 

движения человека. 

Практика: Партер-джаз. Проработка на полу всех основных положений ног 

и корпуса. Закрепление мышечных ощущений, не свойственных при исполнении 

классического и народного танцев. Положение контракции и релаксации в 

положении лёжа и сидя, маленькие мостики и разножки. Сокращения и круговая 

работа стоп по 6-й и 5-й позициям. Растяжки лёжа и сидя. Проработка выхода на 

большой «мостик» из положения стоя. 

Упражнения на середине: проучивание основных позиций ног в джаз-

танце: «вторая параллель», «четвёртая параллель», «перпендикуляр». Работа 

корпуса, плеч, рук, ног и головы в положении стоя. Тяговые пор де бра, 

проработка торсовых смещений, работы боков. Развитие пластики в 

современных ритмах 

Раздел 3. Народно-сценический танец. 

Практика: Повторение элементов и движений русского танца. Особое 

внимание уделяется движениям рук. На основе изученных элементов вводятся 

небольшие танцевальные комбинации, что способствует развитию координации 

движений. 

Русский танец. Повторение основных движений русского танца и обучение 

сложным дробным выстукиваний и перетопов, а также сложным вращениям. 

Танцевальный этюд из выученных движений. 

Раздел 4. Постановочная деятельность.  

Практика: Пополнение концертного репертуара группы новыми 

постановками. Работа над техникой исполнения номеров в танц-зале и на 

сценической площадке. 
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Раздел 5. Акробатика. 

Практика: Березка, кувырки, стойка на руках, упражнения на развитие 

гибкости позвоночника, растяжка, разучивание трюковых элементов в паре. 

Раздел 6. Партерная гимнастика. 

Практика: Повторение выученного за 2-й год обучения, усложнение 

упражнений. Разучивание новых упражнений, развивающих выворотность, 

танцевальный шаг, гибкость, силу и выносливость; подвижность стоп, 

тазобедренного и голеностопного суставов.  

Раздел 6. Актерское мастерство. 

Практика: Упражнения на развитие художественно-творческих 

способностей: «ветерок и ветер», «клоуны», «жонглёры», «кузнецы». 

Танцевальные импровизации на музыку, выбранную педагогом. 

Сочинение этюдов под музыку на темы: «под дождём», «трусливый заяц», 

«на речке» и. т. д. 

Промежуточная аттестация: отчетный концерт.  

 

4 год обучения 

Водное занятие. 

Теория: Задачи 3-го года обучения. Права и обязанности учащихся. 

Правила поведения в коллективе. Техника безопасности. 

Практика: Диагностика движений. 

Раздел 1. Основы классического танца. 

Практика: Повторение изученного материала за 3-й год обучения и 

обучение новым упражнениям. Усложненный поклон. 

Упражнения на середине зала. Позы классического танца, разучивание 

классического экзерсиса на середине зала, разучивание арабесков, разучивание 

прыжковых комбинаций. 

Раздел 2. Основы современных направлений в хореографии. 

Практика: Владение техникой джазового танца позволяет глубже 

выражать эмоциональные и социальные переживания, использовать в танце 

естественные движения человека. 

Партер-джаз. Проработка на полу всех основных положений ног и корпуса. 

Закрепление мышечных ощущений, не свойственных при исполнении 

классического и народного танцев. Положение контракции и релаксации в 

положении лёжа и сидя, маленькие мостики и разножки. Сокращения и круговая 

работа стоп по 6-й и 5-й позициям. Растяжки лёжа и сидя. Проработка выхода на 

большой «мостик» из положения стоя. 

Упражнения на середине: основные позиции ног в джаз-танце: «вторая 

параллель», «четвёртая параллель», «перпендикуляр». Работа корпуса, плеч, рук, 

ног и головы в положении стоя. Тяговые пор де бра, проработка торсовых 

смещений, работы боков. 

Раздел 3. Народно-сценический танец. 

Практика: Повторение элементов и движений русского танца. Особое 

внимание уделяется движениям рук. На основе изученных элементов вводятся 

небольшие танцевальные комбинации, что способствует развитию координации 
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движений. 

Русский народный танец (музыкальный размер 2/4, 4/4). Повторение 

основных движений русского танца и обучение сложным движениям 

«Маятник», «Голубец», «Веревочка», а также сложным вращениям. 

Танцевальный этюд из выученных движений.  

Испанский сценический танец (музыкальный размер 3/4). Изучение: 

позиции и положения ног и рук, переводы рук в различные положения. 

Ходы: удлиненные шаги в полуприседании с продвижением вперед в 

прямом положении (женское), удлиненный шаг вперед на всю стопу в прямом 

положении в полуприседании, с последующими двумя переступаниями по 1-й 

прямой позиции на полупальцах или двумя небольшими шагами (с 

продвижением вперед); соскоки, опускание на колено с шага на расстоянии 

стопы от опорной ноги с перегибанием корпуса. Движения рук (port de bras) с 

одновременным перегибанием корпуса, стоя на одной ноге, с другой ногой, 

вытянутой назад или вперед. 

Разучив основные движения, комбинируем их и составляем танцевальный 

этюд, либо готовый сценический номер. 

Раздел 4. Акробатика. 

Практика: Повторение и закрепление изученного материала за 1-3 года 

обучения. 

Раздел 5. Партерная гимнастика. 

Практика: Повторение выученного за 3-й год обучения, усложнение 

упражнений. Разучивание новых упражнений, развивающих выворотность, 

танцевальный шаг, гибкость, силу и выносливость; подвижность стоп, 

тазобедренного и голеностопного суставов. 

Раздел 6. Постановочная деятельность. 

Практика: Пополнение концертного репертуара группы новыми 

постановками. Работа над техникой исполнения номеров в танц-зале и на 

сценической площадке. Применение полученных знаний умений и навыков на 

практике. Привитие сценической культуры (внешний вид, поведение на сцене и 

за кулисами). Развитие «сценической» смелости.  

Раздел 7. Актерское мастерство. 

Практика: Упражнения на развитие художественно-творческих 

способностей: «ветерок и ветер», «клоуны», «жонглёры», «кузнецы». 

Танцевальные импровизации на музыку, выбранную педагогом. Сочинение 

этюдов под музыку на темы: «под дождём», «трусливый заяц», «на речке» и. т. 

д. 

5 год обучения 

Водное занятие. 

Теория: Задачи 4-го года обучения. Права и обязанности учащихся. 

Правила поведения в коллективе. Техника безопасности. 

Практика: Диагностика движений. 

Раздел 1. Основы классического танца. 

Практика: Повторение изученного материала за 3-й год обучения и 

усложнение упражнений на середине.  
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Раздел 2. Основы современных направлений в хореографии. 

Теория: Понятие танца джаз-стрит и флеш. Знать основные понятия и 

движения. 

Практика: Проработка на полу всех основных положений ног и корпуса. 

Закрепление мышечных ощущений, не свойственных при исполнении 

классического и народного танцев. Положение контракции и релаксации в 

положении лёжа и сидя, маленькие мостики и разножки. Сокращения и круговая 

работа стоп по 6-й и 5-й позициям. Растяжки лёжа и сидя. Проработка выхода на 

большой «мостик» из положения стоя. 

Раздел 3. Народно-сценический танец. 

Практика: Повторение элементов и движений русского танца. Особое 

внимание уделяется движениям рук. На основе изученных элементов вводятся 

небольшие танцевальные комбинации, что способствует развитию координации 

движений. 

Раздел 4. Постановочная деятельность. 

Практика: Пополнение концертного репертуара группы новыми 

постановками. Работа над техникой исполнения номеров в танц-зале и на 

сценической площадке. Применение полученных знаний умений и навыков на 

практике. Привитие сценической культуры (внешний вид, поведение на сцене и 

за кулисами). Развитие «сценической» смелости.  

Раздел 5. Акробатика. 

Практика: Повторение и закрепление изученного материала за 1-4 года 

обучения: березка, кувырки, колесо, переворот, стойка на руках, упражнения на 

развитие гибкости позвоночника. Изучение нового упражнения – рандат.  

Раздел 6. Партерная гимнастика. 

Практика: Повторение выученного за 4-й год обучения, усложнение 

упражнений. Разучивание новых упражнений, развивающих выворотность, 

танцевальный шаг, гибкость, силу и выносливость; подвижность стоп, 

тазобедренного и голеностопного суставов. 

Раздел 7. Актерское мастерство. 

Практика: Упражнения на развитие художественно-творческих 

способностей под музыку, выбранную педагогом. Сочинение этюдов под музыку 

на темы: «окружение», «молодость и старость», «бегство» и. т. д. 

Итоговая аттестация: отчетный концерт. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы Всего 

часов 
Количество часов 

теория практика 

 Водное занятие (Правила техники 

безопасности, правила поведения в классе, 

знакомство с коллективом, структурой 

занятия) 

2 1 1 

 

1. Азбука музыкального движения 14 4 10 
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2. Основы классического танца 20 8 12 
3 Народно-сценический танец 34 6 28 
4 Постановочная деятельность 16 3 13 
5 Основы современных направлений в 

хореографии 
12 - 12 

6 Акробатика 10 - 10 
7 Партерная гимнастика 22 - 22 

8 Актерское мастерство 4 - 4 

9 Музыкально-подвижные игры 2 - 2 

10 Креативная гимнастика 4 - 4 
Всего часов 144 21 123 

 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы Всего 

часов 
Количество часов 

теория практика 

 Водное занятие (правила техники 

безопасности, правила поведения в классе) 
2 1 1 

1 Основы классического танца 16 2 14 

2 Народно-сценический танец 38 2 36 
3 Основы современных направлений в 

хореографии 
26 - 26 

4 Постановочная деятельность 22 - 22 
5 Акробатика 4  4 

6 Партерная гимнастика 22 - 22 
7 Актерское мастерство 6 - 6 

8 Креативная гимнастика 4 - 4 
Всего часов 144 5 139 

 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы Всего 

часов 
Количество часов 

Теория Практика 

 Водное занятие (правила техники 

безопасности) 
2 1 1 

1 Основы классического танца 26 7 19 
2 Основы современных направлений в 

хореографии 
28 - 28 

3 Народно-сценический танец 24 - 24 

4 Постановочная деятельность 22 - 22 
5 Акробатика 10 - 10 
6 Партерная гимнастика 22 - 22 
7 Актерское мастерство 6 - 6 

Всего часов 144 8 136 
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4 год обучения 
№ 

п/п 

Наименование раздела и темы Всего 

часов 

Количество часов 

Теория Практика 

 Водное занятие (правила техники 

безопасности) 

2 1 1 

1 Основы классического танца 24 - 24 

2 Основы современных направлений в 

хореографии 

38 - 38 

3 Народно-сценический танец 18 - 18 

4 Акробатика 12 - 12 

5 Партерная гимнастика 16 - 16 

6 Постановочная деятельность 22 - 22 

7 Актерское мастерство 8 - 8 

Всего часов 144 1 143 

 

5 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы Всего 

часов 
Количество часов 

Теория Практика 
 Водное занятие (правила техники 

безопасности) 
2 1 1 

1 Основы классического танца 10 - 10 

2 Основы современных направлений в 

хореографии 
38 1 37 

3 Народно-сценический танец 30 - 30 
4 Постановочная деятельность 22 - 22 
5 Акробатика 8 - 8 
6 Партерная гимнастика. 22 - 22 

7 Актерское мастерство 8  8 
Всего часов 144 2 142 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

За период обучения, учащиеся получают определенный объем знаний и 

умений. 

1 год обучения 

Знать: 

- основные термины классического экзерсиса 

- основные термины экзерсиса танца джаз – модерн 

- знать точки плана класса, их расположение 

- правила постановки корпуса 

- позиции рук, ног, головы в классическом танце 

- позиции рук, ног в танце джаз-модерн 

- позиции рук, ног в русском народном танце  

- комплекс выполнения акробатических упражнений. 
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- правила поведения на занятиях 

Уметь: 

- выполнять по заданию педагога упражнения по актерскому мастерству 

- выполнять по заданию педагога упражнения по актерскому мастерству 

- выполнять танцевальные шаги по инструкции педагога 

- выполнять упражнения партерной гимнастики 

 

2 год обучения 

Знать: 

- основы постановочной и концертной деятельности 

- различные направления в хореографии 

Уметь: 

- выполнять классический экзерсис у танцевального станка  

- выполнять упражнения на изоляцию в танце джаз модерн 

- выполнять базовые движения русского и народного танца         

- выполнять батман тондю модерн на середине зала 

- применять на практике правила постановки корпуса рук, ног и головы в 

хореографии. 

- выполнять основные ориентиры (рисунки) по инструкции педагога 

- выполнять комплекс акробатических упражнений  

- применять актерское мастерство и сценическое перевоплощение, и 

выразительность в хореографических композициях 

- использовать специальную хореографическую терминологию на 

занятиях 

3 год обучения 

Знать: 

- последовательность исполнения классического экзерсиса у станка 

- навыки выполнения вращений в продвижении, на середине зала 

- навыки артистичности, эмоциональности и выразительности 

- основные термины танца джаз – модерн 

Уметь: 

- выполнять батман тандю жете на середине (модерн) 

- выполнять экзерсис у станка танца джаз – модерн 

- уметь выполнять базовые движения русского и народного танца 

- выполнять вращения на середине зала 

- выполнять вращения в продвижении 

- выполнять движения в соответствии с динамическими оттенками- 

- выполнять навыки креативного мышления в работе над 

хореографическими образами 

- выполнять упражнения на смену уровней 

 

4 год обучения 

Знать:  

- правила культуры поведения на сценической площадке 

- навыки технического выполнения основных упражнений на середине 
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зала 

Уметь: 

- исполнять прыжковые комбинации в продвижении 

- выполнять базовые движения русского и испанского народного танца 

- применять наработанные данные: гибкость, пластичность, 

музыкальность 

- применять навыки самоконтроля и проверки знаний в своей работе 

- выполнять три пор де бра танца джаз-модерн 

 

5 год обучения 

Знать: 

- правила бережного отношения к концертным костюмам и атрибутике. 

Уметь: 

- выполнять сложные акробатические упражнении, как в паре, группе, так 

и сольно 

- проявлять интерес и фантазию в создании хореографических композиций 

- выполнять самостоятельно задания на импровизацию 

- выполнять изученные стили хореографии в постановках 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочный лист по итогам 1 года обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Азбука танца» 

 

Критерии оценки 

Н
и

зк
и

й
 

у
р

о
в

ен
ь

 

С
р

ед
н

и
й

 

у
р

о
в

ен
ь

 

В
ы

со
к

и
й

 

у
р

о
в

ен
ь

 

 

Знают 

основные термины классического экзерсиса; основные 

термины экзерсиса танца джаз – модерн 

   

знать точки плана класса, их расположение; правила 

постановки корпуса 

   

позиции рук, ног, головы в классическом танце; позиции 

рук, ног в танце джаз-модерн; позиции рук, ног в русском 

народном танце 

   

комплекс выполнения акробатических упражнений    

правила поведения на занятиях    

 

Умеют 

 

выполнять по заданию педагога упражнения по актерскому 

мастерству 
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выполнять по заданию педагога упражнения по актерскому 

мастерству 

   

выполнять танцевальные шаги по инструкции педагога    

выполнять упражнения партерной гимнастики    

 

Оценочный лист по итогам 2 года обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Азбука танца» 

 

Критерии оценки 

Н
и

зк
и

й
 

у
р

о
в

ен
ь

 

С
р

ед
н

и
й

 

у
р

о
в

ен
ь

 

В
ы

со
к

и
й

 

у
р

о
в

ен
ь

 

 

Знают 

основы постановочной и концертной деятельности    

различные направления в хореографии    

 

Умеют 

 

выполнять классический экзерсис у танцевального станка; 

выполнять упражнения на изоляцию в танце джаз модерн; 

выполнять базовые движения русского и народного танца; 

выполнять батман тондю модерн на середине зала 

   

применять на практике правила постановки корпуса рук, 

ног и головы в хореографии 

   

выполнять основные ориентиры (рисунки) по инструкции 

педагога;  

   

выполнять комплекс акробатических упражнений    

применять актерское мастерство и сценическое 

перевоплощение, и выразительность в хореографических 

композициях 

   

использовать специальную хореографическую 

терминологию на занятиях 
   

 

Оценочный лист по итогам 3 года обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Азбука танца» 

 

Критерии оценки 

Н
и

зк
и

й
 

у
р

о
в

ен
ь

 

С
р

ед
н

и
й

 

у
р

о
в

ен
ь

 

В
ы

со
к

и
й

 

у
р

о
в

ен
ь

 

 

Знают 

последовательность исполнения классического экзерсиса у 

станка 

   

навыки выполнения вращений в продвижении, на середине 

зала 
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навыки артистичности, эмоциональности и 

выразительности 

   

основные термины танца джаз – модерн    

 

Умеют 

выполнять батман тандю жете на середине (модерн); 

выполнять экзерсис у станка танца джаз – модерн 

   

уметь выполнять базовые движения русского и народного 

танца; выполнять вращения на середине зала; выполнять 

вращения в продвижении 

   

выполнять движения в соответствии с динамическими 

оттенками 

   

выполнять навыки креативного мышления в работе над 

хореографическими образами 

   

выполнять упражнения на смену уровней    

 

Оценочный лист по итогам 4 года обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Азбука танца» 

 

Критерии оценки 

Н
и

зк
и

й
 

у
р

о
в

ен
ь

 

С
р

ед
н

и
й

 

у
р

о
в

ен
ь

 

В
ы

со
к

и
й

 

у
р

о
в

ен
ь

 

 

Знают 

правила культуры поведения на сценической площадке    

навыки технического выполнения основных упражнений на 

середине зала 

   

 

Умеют 

исполнять прыжковые комбинации в продвижении    

выполнять базовые движения русского и испанского 

народного танца; применять наработанные данные: 

гибкость, пластичность, музыкальность 

   

применять навыки самоконтроля и проверки знаний в своей 

работе 

   

выполнять три пор де бра танца джаз-модерн    

 

Оценочный лист по итогам 1 года обучения по дополнительной  

общеразвивающей программе «Азбука танца» 

 

Критерии оценки 

Н
и

зк
и

й
 

у
р

о
в

ен
ь

 

С
р

ед
н

и
й

 

у
р

о
в

ен
ь

 

В
ы

со
к

и
й

 

у
р

о
в

ен
ь
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Знают 

правила бережного отношения к концертным костюмам и 

атрибутике 

   

 

Умеют 

 

выполнять сложные акробатические упражнении, как в 

паре, группе, так и сольно 

   

проявлять интерес и фантазию в создании 

хореографических композиций 

   

выполнять самостоятельно задания на импровизацию    

выполнять изученные стили хореографии в постановках    

 

СЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Занятия проводятся на базе МОУ Седановская «СОШ», в помещении в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН, оснащенным танцевальным станком и зеркальной стеной. 

Оборудование: проектор, экран, музыкальный центр. 

Инструменты и материалы: 

- репетиционная форма; 

- танцевальная обувь; 

- коврики; 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

В программе представлены различные разделы, которые объединяет 

постановочная и концертная деятельность, позволяющая учебно-

воспитательному процессу быть более привлекательным, повышает 

эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, воображения и 

творческих способностей.  

 

Основные методы работы с обучающимися: 

- словесный (устное изложение материала) 

- репродуктивный (практическое изучение материала по образцу педагога) 

 

Методы обучения по источнику знаний:  

- объяснительно-наглядный (репродуктивный) - (подробно объясняю 

правила выполнения тех или иных упражнений, элементов танца с 

одновременной демонстрацией, задача учащихся – понять и воспроизвести)  

- словесный метод - донести до учащихся эмоциональный характер танца 

задача непростая, поэтому через объяснения, беседы имеется возможность 

сообщить большое количество материала.  

- практический метод - источником знания является практическая 
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деятельность обучающихся в активной работе над исполнительской техникой, 

которая позволяет развивать профессиональные навыки, в проученных 

движениях, а в дальнейшем и в танце. 

Большое место в осуществлении данной программы принадлежит 

наглядным и словесным методам, так как увлечение учащихся творческим 

процессом возможно в том случае, если во время демонстрации приемов работы 

действия будут комментироваться доступным для восприятия языком. 

 

Основные формы работы с учащимися по количественному составу: 

- индивидуальная; 

- по подгруппам; 

- групповая; 

- фронтальная.  
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