
 
 



Пояснительная записка 

 

Направленность: художественно-эстетическая. 

Цель программы:) 

Формирование знаний в области хореографического искусства (основные 

стили, направления, жанры) и развитие исполнительских способностей учащихся. 

Задачи:  
Формирование у учащихся танцевальных знаний, умений и навыков. 

1. Развитие художественного воображения, ассоциативной памяти, 

творческих способностей. 

2. Развитие умения передавать характер музыки и содержание образа 

движениями. 

Содержание материала программы дано по годам обучения. На каждый год 

обучения предполагается определенный объем знаний, минимум навыков. На каждом 

этапе обучения дается материал по основным разделам: 

1. Основы хореографии 

2. Основы классического танца 

3. Современный танец 

4. Народно-сценический танец 

 

 

Формирование групп.  

1 группа I года обучения 

4 группы II года обучения , 

2 группы III года обучения,  

2 группы IV  года обучения ,  

2 группы V года обучения ,  

2 группы VI года обучения , 

2 группыVII года обучения. 

 

Общая численность обучающихся-198человек 

2 учащихся - ОВЗ 

2 учащихся - Опекаемых  

4 учащихся - Многодетные 

 

Режим занятий:  

 

Занятия проводятся с группой до 13  человек. 

 1 год обучения – 2 раза в неделю по 3 часа (45 мин. Перерыв 10 мин.); 

 2 год обучения – 2 раза в неделю по 3 часа; (45 мин. Перерыв 10 мин.); 

 3 год обучения – 2 раза в неделю по 3 часа; (45 мин. Перерыв 10 мин.); 



 4 год обучения – 2 раза в неделю по 3 часа; (45 мин. Перерыв 10 мин.); 

 5 год обучения – 2 раза в неделю по 3 часа; (45 мин. Перерыв 10 мин.); 

 6 год обучения – 2 раза в неделю по 3 часа; (45 мин. Перерыв 10 мин.); 

 7 год обучения – 2 раза в неделю по 3 часа. (45 мин. Перерыв 10 мин.); 

 

 

 

Формы занятий:  

1. Беседы о хореографии  

2. Практические занятия. 

3. Репетиции. 

4. Постановочная работа. 

5. Игра, праздник, конкурс, фестиваль 

6. Творческая встреча 

7. Концерт, открытый урок 

 

Формы подведения итогов:  
Контрольные занятия, открытые занятия, смотры-конкурсы, фестивали, 

концерты, семинар. 

 

Формы фиксации: 

Уровни освоения «Высокий», «Средний», «Низкий». 

Использование дневников для отслеживания результатов. 

Основной упор при оценки учебных достижений учащихся должен быть 

сделать на качество подготовленных ими домашних заданий. Оценка влияет на 

качество исполнения движений на уроке. 

В портфолио имеются грамоты, дипломы, благодарственные письма с 
различных конкурсов и фестивалей.  

 

 

Ожидаемые результаты освоения программы:  

Учащиеся 1 года обучения должны: 

Умерь различать характер и темп музыки. Уметь строиться в колонну по 

одному, по два, по четыре, на месте и в движении. 

Научится выполнять движения – полуприседания, танцевальный шаг с носка, 

одинарные и двойные притопы, боковые и приставные шаги, тройные хлопки, 

попеременные подскоки. 

Иметь представление о характере, выразительности исполняемых танцев. 

Знать элементарные правила общения в паре. Иметь общие понятие о танце, его 

видах. 

 



Учащиеся 2 года обучения должны: 

Уметь определять и передавать в движении элементы музыкальной грамоты - 

характер музыки (спокойный, торжественный), темп( умеренный). 

Уметь определять двухдольный размеры.  

Уметь передавать в движении сильную и слабую доли. 

Уметь выполнять подражательные движения, а также движения, 

передающие образы любимых героев мультфильмов. 

Уметь перестраиваться из круга в шеренгу, две, четыре и обратно. 

Уметь исполнять движения: шаг с подскоком, переменный шаг и попеременный 

вынос ноги вперед, на носок, каблук, подскоки на двух ногах, двойной и тройной 

притопы, ковырялочку, галоп, шаг польки и др. 

Уметь выразительно исполнять программные танцы и игры. 

 

Учащиеся 3 года обучения: 

Уметь определять структуру музыкального произведения, четырех дольный 

размер. 

Уметь ориентироваться в пространстве, перестраиваться в различные 

рисунки. 

Знать и уметь выполнять танцевально - тренировочные упражнения, 

включенные в программу третьего года обучения. 

Уметь импровизировать движения на заданные темы. 

Иметь представление о характере и манере исполнения танцев, включенных в 

программу. 

Владеть методикой исполнения упражнений классического танца у станка и 

на середине. 

Знать правила грамотного исполнения танца. Уметь правильно открывать и 

закрывать руки, иметь навыки для создания красивой осанки. Ориентироваться в 

зале: направление движения по линии танца, против линии танца. 

 

Учащиеся 4 года обучения: 
Знать правила исполнения основных движений классического танца. Уметь 

правильно отвечать на вопросы и положении стопы, пятки и носка работающей 

ноги по отношению к опорной. Уметь исполнять движения в различных ритмах и 

темпах. Владеть чувством позы. Знать правила исполнения движений сценического 

танца. Знать положения стопы, колена, бедра (открытое, закрытое). Уметь 

самостоятельно исполнять танец из изученного репертуара. 

 

Учащиеся 5 года обучения: 

Знать правила исполнения основных движений классического танца. Владеть 

культурой движения рук. Знать законы общей координации тела, ног, рук, головы, 

законы равновесия. 

Уметь передавать характер и манеру исполнения танцев изученного 

репертуара. Уметь выполнять сложные технические движения. 

 

Учащиеся 6 года обучения: 



Знать выразительные средства музыки и танца. Различать жанры 

хореографии. Знать танцевальные формы. В классическом танце уметь исполнять 

грамотно и музыкально все основные движения у станка и на середине. Знать 

правила исполнения прыжков. В сценическом танце владеть навыками ансамблевого 

исполнения. Уметь самостоятельно составлять не сложные композиции. Иметь 

понятие о композиционном плане танца, рисунка, хореографическом тексте. Уметь 

выражать в пластике общее содержание музыки, ее образные ассоциации. 

 

Учащиеся 7 года обучения: 

Совершенствовать танцевальную технику. Уметь импровизировать на 

заданную тему. Знать методику последовательного изучения упражнений у станка. 

Владеть знаниями, умениями, навыками в области современного, эстрадного танца, 

джаз-модерн. Владеть навыками ансамблевого исполнения. Уметь выражать в 

пластике общие содержание музыки, ее образные ассоциации. 

Целью программы является самореализация образовательно-творческого 

потенциала ребенка с ярко выраженными способностями к искусству танца. 
 

 

 

 

Образовательные эффекты: 

 

o Осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, 

развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к 

нравственному и эстетическому развитию. 

 

o Создавать танцевальные учебные композиции от простых танцевальных 

комбинаций до небольших музыкально - хореографических форм. 

o Свободное экспериментирование в танце, умение раскрепощаться; 

 

o Проявление артистизма;  

 

o Творческое самовыражение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

 

1 год обучения 

 

 

№ 
занятия 

Тема Кол-во часов 

1.  Инструктаж по технике безопасности 

Вводное занятие 

2 часа 

1 час 

2.  Овладение простейшими навыками координации движения. 3 часа 

3.  Партерная гимнастика (развитие выворотности, правильность 

осанки, гибкости, музыкальности) 

3 часа 

4.  Позиции ног - 1,3, 6. Подготовительное положение рук, 

позиции рук 1,2,3. 

3 часа 

5.  Характер, темп (тихо, громко). Куплетная форма. 3 часа 

6.  Развитие выворотности ног. 3 часа 

7.  Построение в круг, движение по кругу (бег, прыжки, ходьба) 3 часа 

8.  Итоговое занятие. Повтор пройденного материала. 3 часа 

9.  Напряжение и расслабление мышц рук. Сгибание кистей: 

вниз, вверх, вперед, назад. 

3 часа 

10.  Напряжение и расслабление мышц ног. Вращение стопы. 

Поднимание и опускание ног. 

3 часа 

11.  Наклоны и повороты головы. Круговые движения плечами. 3 часа 

12.  Упражнение на развитие художественно-творческих 

способностей. Игровые этюды. 

3 часа 

13.  Классический танец - как азбука танца. 3 часа 

14.  Постановка корпуса, ног и рук. 3 часа 

15.  Гимнастика. 3 часа 

16.  Итоговое занятие. Повтор пройденного материала. 3 часа 

17.  Прыжки на середине зала. 3 часа 

18.  Положение рук в парах. 3 часа 

19.  Открытие и закрытие рук. 3 часа 

20.  Движение руки в координации с движением ноги. 3 часа 

21.  Открывание и закрывание обеих рук в сторону. 3 часа 

22.  Упр. на развитие художественно-творческих способностей. 

Этюды «Цирковые лошадки», «Вместе весело шагать» 

3 часа 

23.  Движение на середине зала. Вводное занятие. 3 часа 

24.  Итоговое занятие. Повтор пройденного материала. 3 часа 

25.  Инструктаж по технике пожарной безопасности.  

Поклон с продвижением вперед 

2 часа 

1 час 

26.  Одинарный притоп. 3 часа 



27.  Тройной притоп. 3 часа 

28.  Простой шаг вперед. 3 часа 

29.  Переменный шаг вперед. 3 часа 

30.  Быстрый шаг вперед. 3 часа 

31.  Русский галоп. 3 часа 

32.  Итоговое занятие. Повтор пройденного материала. 3 часа 

33.  Приседание по 6 позиции. 3 часа 

34.  Промежуточная аттестация по итогам по итогам первого 

полугодия 

3 часа 

35.  Припадание по 6 позиции вперед в продвижении. 3 часа 

36.  Приседание по позициям. 3 часа 

37.  Простой шаг назад. 3 часа 

38.  Переменный тройной шаг. 3 часа 

39.  Медленный русский ход. 3 часа 

40.  Итоговое занятие. Повтор пройденного материала. 3 часа 

41.  Переступание с выносом ноги на каблук. 3 часа 

42.  Приседание по VI позиции с выносом ноги на каблук. 3 часа 

43.  « Мячик» с одинарным хлопком. 3 часа 

44.  Быстрый бег в ритмическом разнообразии. 3 часа 

45.  Подскоки с тройным переступанием на месте и 

спродвижением вперед. 

3 часа 

46.  Подскоки на полупальцах по VI позиции с поворотом корпуса 

вправо. 

3 часа 

47.  Боковые шаги в стороны с притопом и в повороте. 3 часа 

48.  Итоговое занятие. Повтор пройденного материала. 3 часа 

49.  Напряжение и расслабление мышц спины сидя на полу 3 часа 

50.  Упражнения для растяжки «складочка» 3 часа 

51.  Упражнения для растяжки «бабочка» 3 часа 

52.  Разведение ног в стороны с наклонами корпуса сидя на полу 3 часа 

53.  Упражнения для развития гибкости «сфинкс» 3 часа 

54.  Инструктаж по технике пожарной безопасности.  

Разминка «Матрешки» 

2 часа 

1 час 

55.  Упражнения для развития гибкости «лягушка» 3 часа  

56.  Итоговое занятие. Повтор пройденного материала. 3 часа 

57.  Танцевальный этюд «лунатики» 3 часа 

58.  Партерная гимнастика работа стоп 3 часа 

59.  Партерная гимнастика на развитие ног 3 часа 

60.  Ориентация в пространстве. Изучение рисунка танца «Линия» 3 часа 



61.  Ориентация в пространстве. Изучение рисунка танца «Круг» 3 часа 

62.  Ориентация в пространстве. Изучение рисунка танца 

«Колона» 

3 часа 

63.  Построение в колонну по одному, по два в пары 3 часа 

64.  Итоговое занятие. Повтор пройденного материала. 3 часа 

65.   Инструктаж по технике пожарной безопасности.  

Круг, сужение и расширение круга 

2 часа 

1час 

66.  Свободное размещение в зале с последующим возвращением в 

колонну, шеренгу или круг. 

3 часа 

67.  Подготовка к открытому уроку. 3 часа 

68.  Промежуточная аттестация по итогам учебного года 3 часа 

Итого  204 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 год обучения 

 

№ 
занятия 

Тема Кол-во часов 

1.  Вводное занятие. 3 часа 

2.  Инструктаж по технике пожарной безопасности. 

Поклон на середине зала 

2 часа 

1 час 

3.  Переменный тройной шаг. 3 часа 

4.  Деми плие - полуприседания. 3 часа 

5.  Батман тандю. Исполнение крестом. 3 часа 

6.  Подъем на полупальцы по 1и 6 позициям. 3 часа 

7.  Прыжки на середине зала. 3 часа 

8.  Итоговое занятие. Повтор пройденного материала. 3 часа 

9.  Ковырялочка (носок - каблук) 3 часа 

10.  Переменный шаг с каблука 3 часа 

11.  Упражнения на развитие координации в пространстве. 3 часа 

12.  Гранд плие по I позиции 3 часа 

13.  Жетте. Вперед, в сторону 3 часа 

14.  Упражнение «Елочка» 3 часа 

15.  Перегиб корпуса: назад, лицом к станку в 1 поз. 3 часа 

16.  Инструктаж по технике пожарной безопасности.  

Итоговое занятие. Повтор пройденного материала. 

2 часа 

1 час 

17.  Упражнения для головы: наклоны головы вперед, назад, в 

стороны, по полукругу 

3 часа 

18.  Упражнения для плеч: спокойные или быстрые подъемы плеч 

вверх и опускания их вниз 

3 часа 

19.  Упражнения для рук, кистей, пальцев, работа над 

выразительностью подъема рук в стороны или вверх 

3 часа 

20.  Упражнения с предметами 3 часа 

21.  Постановка корпуса: продолжение работы над подтянутостью 

спины, постановкой головы 

3 часа 

22.  Умение определять музыкальный размер: 2/4, 3/4, 4/4 3 часа 

23.  Шаг с носка с добавлением работы рук 3 часа 

24.  Итоговое занятие. Повтор пройденного материала. 3 часа 

25.  Шаг с чередованием полупальцев и пяток 3 часа 

26.  Позиции рук 1,2,3. 3 часа 

27.  Быстрый бег в ритмическом разнообразии. 3 часа 

28.  Прыжки с двух ног на две. 3 часа 



29.  Разучивание танцевальных комбинаций, этюдов 3 часа 

30.  Трамплинные прыжки, поджатые, разножки. 3 часа 

31.  Реливе на полупальцах с деми плие по 1 и 2 поз. 3 часа 

32.  Инструктаж по технике пожарной безопасности.  

Итоговое занятие. Повтор пройденного материала. 

2 часа 

1 час 

33.  Галоп, шаг польки. 3 часа 

34.  Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия 3 часа 

35.  Упражнения на развит.ориентации в пространстве. 3 часа 

36.  Боковые шаги в сторону с притопом и в повороте. 3 часа 

37.  Разучивание танцевальных этюдов. 3 часа 

38.  Шаг-перекат 3 часа 

39.  Марш с добавлением работы рук 3 часа 

40.  Итоговое занятие. Повтор пройденного материала. 3 часа 

41.  Шаг с разворотом 3 часа 

42.  Шоссе 3 часа 

43.  Тур сутеню (простой поворот на двух ногах) 3 часа 

44.  Тур шене (поворот в продвижении) 3 часа 

45.  Выполнение проученных рисунков и упражнений по 

ориентации в пространстве 

3 часа 

46.  Упражнения для развития эластичности мышц стопы, 

растяжения ахиловых сухожилий подколенных мышц и связок 

3 часа 

47.  Упражнения для развития подвижности и раскрытия 

тазобедренных суставов, эластичности мышц ног и 

растяжения задней поверхности тела 

3 часа 

48.  Итоговое занятие. Повтор пройденного материала. 3 часа 

49.  Упражнения на скручивание позвоночника 3 часа 

50.  Упражнения на баланс (из положений сидя и стоя) 3 часа 

51.  Танцевальные этюды на полу 3 часа 

52.  Выполнение проученных упражнений партерной гимнастики 

на растяжку, выворотность и гибкость 

3 часа 

53.  Проведение игр для развития ориентации детей в 

пространстве 

3 часа 

54.  Слушание музыки, сказок и придумывание музыкальных 

образов, танцевальных этюдов 

3 часа 

55.  Импровизация на заданную тему и музыку 3 часа 

56.  Итоговое занятие. Повтор пройденного материала. 3 часа 

57.  Батман тандю с деми плие. 3 часа 

58.  Танцевальные комбинации и этюды. 3 часа 

59.  Закрепление правильной формы позиции рук. 3 часа 



60.  Середина - 1,2,3 позиции рук. 3 часа 

61.  Середина позиции ног 1,2,3,5. 3 часа 

62.  Подскоки на полупальцах по VI позиции с поворотом корпуса 

вправо 

3 часа 

63.  Ключ одинарный 3 часа 

64.  Итоговое занятие. Повтор пройденного материала. 3 часа 

65.  Одинарная дробь 3 часа 

66.  Флик-фляк 3 часа 

67.  Инструктаж по технике пожарной безопасности 

Танцевальные комбинации на середине зала 

2 часа 

1 час 

68.  I пордебра 3 часа 

69.  Подготовка к открытому уроку. 3 часа 

70.  Работа над ошибками. 3 часа 

71.  Открытый урок. 3 часа 

72.  Промежуточная аттестация по итогам учебного года 3 часа 

Итого  216 ч 

 

 

 

3 год обучения 

 

 

№ 
занятия 

Тема Кол-во часов 

1.  Вводное занятие. 3 часа 

2.  Инструктаж по технике безопасности 

Разминка на середине зала 

2 часа 

1 час 

3.  Основные фигуры хороводов. 3 часа 

4.  Гранд плие по 1,2,5 позициям. 3 часа 

5.  Медленный русский ход с открыванием ноги вперед. 3 часа 

6.  Батман тандю и батман жете лицом к станку . 3 часа 

7.  Рон де жамб партер андеор и андедан. 3 часа 

8.  Итоговое занятие. Повтор пройденного занятия. 3 часа 

9.  Гармошка, ковырялочка с подскоком. 3 часа 

10.  Закрепление пройденного материала. 3 часа 

11.  Притопы ,моталочки у станка 3 часа 

12.  Танцевальные импровизации. 3 часа 

13.  Простой ключ на переступаниях. 3 часа 

14.  Эшапе с V во II  3 часа 



15.  Упражнения на развитие ориентации в пространстве. 3 часа 

16.  Инструктаж по технике пожарной безопасности. 

Итоговое занятие. Повторение пройденного материала. 

2 часа 

1 час 

17.  Работа над ошибками у станка. 3 часа 

18.  Флик вперед и назад на всей стопе. 3 часа 

19.  Пластические упражнения. 3 часа 

20.  Первое пор де бра с ногой вытянутой на носок вперед, в 

сторону и назад. 

3 часа 

21.  Работа над техникой исполнения движений у станка. 3 часа 

22.  Упражнения на развитие мышечного чувства, и отдельных 

групп мышц в сочетании  с танцевально-тренировочными. 

3 часа 

23.  Танцевальные этюды 3 часа 

24.  Итоговое занятие. Повторение пройденного материала. 3 часа 

 

25.  Полуповорот с подменой ноги на всей стопе(в сочетании с 

другими движениями) 

3 часа 

26.  Полный поворот сотеню 3 часа 

27.  Движения на развитие координации тела. 3 часа 

28.  Вращения на месте 3 часа 

29.  Разучивание элементов в парном танце (полька) 3 часа 

30.  Танцевальные импровизации. 3 часа 

31.  Трамплинные прыжки. 3 часа 

32.  Итоговое занятие. Повторение пройденного материала. 3 часа 

33.  Гранд плие в комбинации с пор де бра. 3 часа 

34.  Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия 3 часа 

35.  Вращения по диагонали. 3 часа 

36.  Дробная дорожка каблуками. 3 часа 

37.  Перестроения в различные рисунки. 3 часа 

38.  Упражнения на развитие художественно-творческих 

способностей. 

3 часа 

39.  Переменные шаги в сочетании с дробями, подскоками. 3 часа 

40.  Инструктаж по технике пожарной безопасности.  

Итоговое занятие. Повторение пройденного материала. 

2 часа 

1 час 

41.  Гран плие в комбинации  с пор де бра. 3 часа 

42.  Работа над техникой исполнения движений. 3 часа 

43.  Основные движения рук с платочками. 3 часа 

44.  Составление открытого урока 3 часа 

45.  Танцевальные импровизации 3 часа 

46.  Массовые танцы. 3 часа 



47.  Игровые хороводы. 3 часа 

48.  Итоговое занятие. Повторение пройденного материала.  3 часа 

49.  Положения ног в джазовом танце 3 часа 

50.  Ронд де жаиб партер лицом к стаку андеор 3 часа 

51.  Батман тендю с носка на каблук крестом 3 часа 

52.  Ронд де жаиб партер лицом к стаку андедан 3 часа 

53.  Положения рук в джазовом танце I, II и III позиция 3 часа 

54.  Батман тендю жете лицом к станку 3 часа 

55.  Бантман тендю жете пике лицом к станку  3 часа 

56.  Итоговое занятие. Повторение пройденного материала. 3 часа 

57.  Ковырялочка с тройным притопом лицом к станку 3 часа 

58.  Ронд де жамб партер в плие лицом к станку 3 часа 

59.  Танцевальный этюд «Снежинки» 3 часа 

60.  Танцевальный этюд «Матрешки» 3 часа 

61.  Моталочка в продвижении вперед 3 часа 

62.  Батман тендю деми ронд  3 часа 

63.  Батман тендю жете деми ронд 3 часа 

64.  Инструктаж по технике пожарной безопасности.  

Итоговое занятие. Повторение пройденного материала. 

2 часа 

1 час 

65.  Шанжман де пье 3 часа 

66.  Изучение IV позиции ног 3 часа 

67.  Инструктаж по технике безопасности 3 часа 

68.  Деми плие по IV позиции 3 часа 

69.  Комбинация деми плие и батман тендю 3 часа 

70.  Открытый урок. 3 часа 

71.  Подведение итогов. 3 часа 

72.  Промежуточная аттестация по итогам учебного года 3 часа 

Итого  216 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 год обучения 

 

№ 
занятия 

Тема Кол-во часов 

1.  Вводное занятие. 2 часа 

2.  Инструктаж по технике пожарной безопасности. 

Разогрев на середине зала 

 

2 часа 

1 час 

3.  Маленькие позы «круазе», «эфасе», «экарте» вперед и назад. 3 часа 

4.  Переход за одну руку к станку  3 часа 

5.  «Деми плие» одной рукой за станок 3 часа 

6.  «Гранд плие» одной рукой за станок  3 часа 

7.  «Батман тендю» одной рукой за станок  3 часа 

8.  Итоговое занятие. Повторение пройденного материала. 3 часа 

9.  Базовые термины современной хореографии. Основные 

элементы техники. 

3 часа 

10.  «Батман тендю жете» одной рукой за станок 3 часа 

11.  Классификация позиций рук, ног в джаз-танце 3 часа 

12.  «Ронд де жамб партрер» одной рукой за станок 3 часа 

13.   Значение «contraction и release» в джаз-танце. 3 часа 

14.  Базовые упражнения на середине зала, методика их 

проучивания. Основные положения торса. 

3 часа 

15.  Батман тендю с усложненными переходами в комбинации 3 часа 

16.  Инструктаж по технике пожарной безопасности. 

Итоговое занятие. Повторение пройденного материала. 

2 часа 

1 час 

17.  «Батман тендю жете» с усложненными переходами в 

комбинации  

3 часа 

18.  Понятие «crosse», передвижение в пространстве в джаз-танце. 3 часа 

19.  Значение техники «swing» в джаз-танце. 3 часа 

20.  «Ронд де жамб партер» одной рукой за станок в народом танце 3 часа 

21.  Основные принципы исполнения техники американской 

школы джаз-танца. 

3 часа 

22.  «Маталочка» в повороте 3 часа 

23.  Изучение лицом к станку «фондю» 3 часа 

24.  Итоговое занятие. Повторение пройденного материала. 3 часа 

25.  «Ковырялочка» с поднятием пятки опроной ноги у станка 3 часа 

26.  Изучение «ронд де жамб анлер» лицом к станку 3 часа 

27.  «Гармошка» на кудепье 3 часа 

28.  «Па де буре» лицом к станку 3 часа 



29.  «Балянсе» лицом к станку  3 часа 

30.  Выстукивающие дроби у станка 3 часа 

31.  «Каблучное» в чистом виде 3 часа 

32.  Инструктаж по технике пожарной безопасности. 

Итоговое занятие. Повторение пройденного материала. 

2 часа 

1 час 

33.  Припадание по четвертям 3 часа 

34.  Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия 3 часа 

35.  Изучение пространства по точкам в классе 3 часа 

36.  Бег с молоточком 3 часа 

37.  «Сибирский ход» 3 часа 

38.  «Фраппе» лицом к станку 3 часа 

39.  Импровизация на заданную тему 3 часа 

40.  Итоговое занятие. Повторение пройденного материала. 3 часа 

41.  Подготовка к перуэту со II позиции 3 часа 

42.  «Ассамбле» лицом к станку 3 часа 

43.  «Жетте» (прыжок) лицом к станку 3 часа 

44.  Подготовка к пируэту с IV позиции  3 часа 

45.  Комбинация выученных прыжковых элементов 3 часа 

46.  Этюд «Березка» 3 часа 

47.  Перекаты в современной хореографии 3 часа 

48.  Итоговое занятие. Повторение пройденного материала. 3 часа 

49.  Изучение элементов в «Афро-джаз»  3 часа 

50.  Изучение «Адаижио» лицом к станку 3 часа 

51.  «Адажио» в русско-народном характере 3 часа 

52.  Импровизация на образ (имитация движении) травы, реки. 3 часа 

53.  Изучение «Гранд батман» лицом к станку 3 часа 

54.  Упражнение «Глаза» в современной хореографии 3 часа 

55.  «Гранд батман» в русско-народном характере 3 часа 

56.  Итоговое занятие. Повторение пройденного материала. 3 часа 

57.  Переход «Фондю и анлер» за одну руку у станка в простых 

комбинациях 

3 часа 

58.  Закрепление пройденного материала 3 часа 

59.  Переход «Адажио» за одну руку в простых комбинациях 3 часа 

60.  Импровизация на состояния ума и характера 3 часа 

61.  Импровизация на тему «Стоп-кадр» 3 часа 

62.  Переход «Гранд батман» за одну руку в простых комбинациях 3 часа 

63.  Пируэт на 180 градусов у станка с II позиции 3 часа 



64.  Итоговое занятие. Повторение пройденного материала. 3 часа 

65.  Сочетание комбинации в прыжках 3 часа 

66.  Этюдная работа  3 часа 

67.  Инструктаж по технике пожарной безопасности. 

Комбинации на середине зала 

2 часа 

1 час 

68.  Подготовка к открытому уроку 3 часа 

69.  Осознания пространства и взаимодействие с ним 3 часа 

70.  Открытый урок. 3 часа 

71.  Подведение итогов. 3 часа 

72.  Промежуточная аттестация по итогам учебного года 3 часа 

Итого  216 ч 

 

5 год обучения 

 

№ 
занятия 

Тема Кол-во часов 

1.  Вводное занятие. 3 часа 

2.  Инструктаж по технике пожарной безопасности. 

Разминка на середине зала 

2 часа 

1 час 

3.  Стрейчинг. 3 часа 

4.  Введение в экзерсис. 3 часа 

5.  Переход на середину «Плие» 3 часа 

6.  Stretching. Методика и техника исполнения на разных уровнях. 3 часа 

7.  Партер. Особенности и задачи партера в джаз-танце. 3 часа 

8.  Итоговое занятие. Повторение пройденного материала 3 часа 

9.  Середина «батман тендю» анфас 3 часа 

10.  Техника падений. Проучивание на разных уровнях. 3 часа 

11.  Проучивание двойной дроби у станка 3 часа 

12.  «Батман тендю» на середине по квадрату 3 часа 

13.  Импровизация на ломанные и плавные движения 3 часа 

14.  «Сотте» с I позиции в V на середине  3 часа 

15.  Импровизация музыка в голове 3 часа 

16.  Инструктаж по технике пожарной безопасности. 

Итоговое занятие. Повторение пройденного материала 

2 часа 

1 час 

 

17.  «Упражнение имя» 3 часа 

18.  Изоляция, как основной технический прием джаз-танца. 

Изоляция как составная часть warming up. 

3 часа 

19.  «Батман теню жете»  на середине по квадрату  3 часа 



20.  «Двойная дробь с ключом  3 часа 

21.  «Эшаппе» на середине 3 часа 

22.  Методика изучения основных принципов джаз-танца: 

координация, импульс и управление, изоляция и полицентрия, 

полиритмия и мультипликация. 

3 часа 

23.  «Ронд де жамб партер» на середине анфасс 3 часа 

24.  Итоговое занятие. Повторение пройденного материала 3 часа 

25.  Изучение особенностей стиля Афро-джаз. 3 часа 

26.  «Моталочка в поворте 3 часа 

27.  Сочинение учащихся warming up. 3 часа 

28.  «Фондю» на середине анфас 3 часа 

29.  Основные элементы broadway (theatrical) – стиль бродвей 

(театральный). 

3 часа 

30.  «Ассамбле» на середине  3 часа 

31.  Изучение каблучное на полупальцах 3 часа 

32.  Инструктаж по технике пожарной безопасности. 

Итоговое занятие. Повторение пройденного материала 

2 часа 

1 час 

33.  Изучение особенностей лирического джаза - lyrical. 3 часа 

34.  Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия 3 часа 

35.  Основы blues – стиль блюз. 3 часа 

36.  «Батман тендю» «эффассе, круазе»  3 часа 

37.  Основные элементы экспрессивной пластики. Street джаз. 3 часа 

38.   Повторение пройденного материала. 3 часа 

39.  «Батман тендю жете» «эффассе, круазе»  3 часа 

40.  Итоговое занятие. Повторение пройденного материала 3 часа 

41.  Изучение движения «Глиссад» 3 часа 

42.  Сочинительская работа учащихся на основе всего пройденного 

материала по джаз-танцу. 

3 часа 

43.   «Батман тендю», «Батман тендю жете» в больших позах 3 часа 

44.  Движение с закрытыми глазами 3 часа 

45.  Самостоятельные сочинения танцевальных комбинаций 

учениками. 

3 часа 

46.  «Дубль анлер» у станка 3 часа 

47.  «Танлие» на 45 градусов 3 часа 

48.  Итоговое занятие. Повторение пройденного материала 3 часа 

49.  Гранд батман 3 часа 

50.  Сочетание в комбинации «Фондю» и «анлер» 3 часа 

51.  Ронд де жамб на 45° на полупальцах. 3 часа 



52.  «Дубль фраппе» у стакнка 3 часа 

53.  Алегро -виды. 3 часа 

54.  Изучение двойной дроби 3 часа 

55.  Молоточек в повороте 3 часа 

56.  Итоговое занятие. Повторение пройденного материала 3 часа 

57.  Вращение «Бегунок» 3 часа 

58.  Работа над репертуаром 3 часа 

59.  Подготовка к поджатым прыжкам 3 часа 

60.  Вращение на каблук 3 часа 

61.  «Глиссад-Асамбле» с продвижением  3 часа 

62.  Комбинация маталочка и ковырялочка 3 часа 

63.  Танцевальный этюд «Яблоня» 3 часа 

64.  Итоговое занятие. Повторение пройденного материала 3 часа 

65.  Танцевальный этюд «Вне себя» 3 часа 

66.  Флик-фляк антурнан 3 часа 

67.  Инструктаж по технике пожарной безопасности. 

Повторение пройденного материала 

2 часа 

1 час 

68.  Танцевальный этюд «Тарантелла» 3 часа 

69.  Выстраивание открытого урока по пройденному материалу. 3 часа 

70.  Открытый урок. 3 часа 

71.  Подведение итогов. 3 часа 

72.  Промежуточная аттестация по итогам учебного года 3 часа 

Итого  216 ч 

 

 

 

6 год обучения 

 

№ 
занятия 

Тема Кол-во часов 

1.  Вводное занятие. 3 часа 

2.  Инструктаж по технике пожарной безопасности. 

Стрейчинг на середине зала 

2 часа 

1 час 

3.  Работа на растяжение всех групп мышц. 3 часа 

4.  Работа над координацией движения. 3 часа 

5.  История развития танца-модерн, его эмоциональное богатство 3 часа 

6.  Группа движений батман. 3 часа 

7.  Введение в экзерсис положение эпальман 3 часа 

8.  Итоговое занятие. Повторение пройденного материала 3 часа 



9.  Повторение всех пройденных форм пор де бра 3 часа 

10.  Средства выражения и средства выразительности. 3 часа 

11.  Техника М. Грехэм. 3 часа 

12.  Гран жете па де ша 3 часа 

13.  Работа над растяжкой. 3 часа 

14.  Сочинение танцевального этюда на различные темы 3 часа 

15.  Отработка концертных номеров. 3 часа 

16.  Инструктаж по технике пожарной безопасности. 

Итоговое занятие. Повторение пройденного материала 

2 часа 

1 час 

17.  Па де буре на середине зала. 3 часа 

18.  Вращения по диагонали и по кругу. 3 часа 

19.  Большие позы в классич.танце у станка и на середине зала. 3 часа 

20.  Экзерсис на середине зала на примере техники Х. Лимона. 3 часа 

21.  Танцевальная культура Испании. 3 часа 

22.  Пти батман сюр ле куде пье 3 часа 

23.  Техника М. Каннингема. 3 часа 

24.  Итоговое занятие. Повторение пройденного материала 3 часа 

25.  Основные движения и позиции ног рук в испанском танце. 3 часа 

26.  Дробные и выстукивающие движения. 3 часа 

27.  Техника release, в основе которой лежит расслабление и 

растяжение 

3 часа 

28.  Составление танцевальных этюдов на основных движениях и 

ходах испанского танца. 

3 часа 

29.  Работа над исполнительской манерой. 3 часа 

30.  Позы I  и II арабеска 3 часа 

31.  Свобода и не принужденность координации тела. 3 часа 

32.  Инструктаж по технике пожарной безопасности. 

Итоговое занятие. Повторение пройденного материала 

2 часа 

1 час 

33.  Йога. Изучение асан (поз) на середине зала для дальнейшего 

применения разогрева тела танцовщика. 

3 часа 

34.  Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия 3 часа 

35.  Отработка концертных номеров 3 часа 

36.  Отработка чистоты исполнения 3 часа 

37.  Введение усложненных вращений 3 часа 

38.  Значение техники swing в танце-модерн. 3 часа 

39.  Областные особенности Омской области в русском танце 3 часа 

40.  Итоговое занятие. Повторение пройденного материала 3 часа 

41.  Основные ходы Омской области 3 часа 



42.  Положения рук Омской области   3 часа 

43.  Импровизация «около» музыки (умение абстрагировать себя 

от звучания музыки, танцевать не в ритм) 

 

3 часа 

44.  Танцевальный этюд «Пуховой платок» 3 часа 

45.  Танцевальный этюд «Не молчи» 3 часа 

46.  Сочинение учащихся танцевальных комбинаций с 

использованием техники swing. 

3 часа 

47.  Областные особенности Архангельской области в русском 

танце 

3 часа 

48.  Итоговое занятие. Повторение пройденного материала 3 часа 

49.  Положения рук Архангельской области в русском танце 3 часа 

50.  Основные шаги Архангельской области 3 часа 

51.  Танцевальный этюд «Птицы» 3 часа 

52.  Соединение текстуры, состояния ума, ломанных и плавных 

движений 

3 часа 

53.  Сочетание больших поз классического танца в танцевальной 

комбинации на середине зала. 

3 часа 

54.  Понятие — композиционный план. 3 часа 

55.  Рисунок, хореографический текст. 3 часа 

56.  Итоговое занятие. Повторение пройденного материала 3 часа 

57.  Танцевальные формы и жанры хореографии. 3 часа 

58.  Отработка техники и манеры исполнения. 3 часа 

59.  Упражнение «глаза» (поочередное включение в работу 

различных частей тела) 

 

3 часа 

60.  Самостоятельное сочинение учениками танцевальной 

комбинаций, обсуждение 

3 часа 

61.  Гранд ассамблее 3 часа 

62.  Импровизация в кругу с клубком (умение быстро реагировать 

на предмет, создавать новое движение, «увиливая» от клубка) 

 

3 часа 

63.  Прыжок жете в повороте 3 часа 

64.  Итоговое занятие. Повторение пройденного материала 3 часа 

65.  Импровизация под слова 3 часа 

66.  Фэрмэ 3 часа 

67.  Инструктаж по технике пожарной безопасности. 

Повторение материала 

2 часа 

1 час 

68.  Гранд ассамблее 3 часа 

69.  Работа над ошибками 3 часа 



70.  Открытый урок 3 часа 

71.  Подведение итогов. 3 часа 

72.  Итоговое занятие. Повторение пройденного материала 3 часа 

Итого  216 ч 

 

 

7 год обучения 

 

№ 
занятия 

Тема Кол-во часов 

1.  Вводное занятие. 3 часа 

2.  Инструктаж по технике пожарной безопасности. 

Разминка на середине зала 

2 часа 

1 час 

3.  Гранд эшапе на 2 позицию, и 4 на круазе и эфассе 3 часа 

4.  Батман фраппе в малых позах 3 часа 

5.  Методика и техника исполнения в стиле contemporary на 

середине зала и в кроссе. 

3 часа 

6.  Полуповороты на одной ноге ан деор и ан дедан с рабочей 

ногой  на сюр ле кудепье. 

3 часа 

7.  Простой ключ на переступаниях. 3 часа 

8.  Итоговое занятие. Повторение пройденного материала 3 часа 

9.  Батман девлоппе в позах. 3 часа 

10.  Поворот фуете ан деор и ан дедан на 1/8,1/4,1/2 круга с ногой. 3 часа 

11.  Сочинение учащимися экзерсиса на середине зала и 

танцевальных комбинаций с использованием техники 

contemporary. 

3 часа 

12.  Сочетание больших поз классического танца в танцевальной 

комбинации на середине зала. 

3 часа 

13.  Антраша катр,антраша роаяль. 3 часа 

14.  Большие прыжки в сочетании с вращениями. 3 часа 

15.  Теория движения Рудольфа фон Лабана. 3 часа 

16.  Инструктаж по технике пожарной безопасности. 

Итоговое занятие. Повторение пройденного материала 

2 часа 

1 час 

17.  Тур фуете 3 часа 

18.  Экзерсис на середине зала 3 часа 

19.  Па де буре на середине зала. 3 часа 

20.   Работа с пространством с использованием 3-х плоскостей: 

вертикальная, горизонтальная, сагиттальная. 

3 часа 

21.  Трилисник в русском танце 3 часа 

22.  Вращения по кругу в русском танце 3 часа 



23.  Бегунок с поджатыми 3 часа 

24.  Итоговое занятие. Повторение пройденного материала 3 часа 

25.  Областные особенности Воронежской области 3 часа 

26.  Положения рук Воронежской области 3 часа 

27.  Анализ видеоматериала по направлениям 

современной хореографии. 

3 часа 

28.  Танцевальный этюд «Яблочный спас» 3 часа 

29.  Работа с весом тела  группе 3 часа 

30.  Танцевальный этюд «Бусенки» 3 часа 

31.  Проучивание простых комбинаций отечественных и 

зарубежных хореографов. 

3 часа 

32.  Инструктаж по технике пожарной безопасности. 

Итоговое занятие. Повторение пройденного материала 

2 часа 

1 час 

33.  Танцевальный этюд «Вдохновение» 3 часа 

34.  Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия 3 часа 

35.  Падения и подхваты 3 часа 

36.  Работа над репертуаром 3 часа 

37.  Проучивание этюдов, усложненных комбинаций 

отечественных и зарубежных хореографов. 

3 часа 

38.  Гранд эшапе с переходом в арабеск. 3 часа 

39.  Перекидное 3 часа 

40.  Итоговое занятие. Повторение пройденного материала 3 часа 

41.  Голубец 3 часа 

42.  Украинский голубец 3 часа 

43.  Ассамбле с заноской  3 часа 

44.  Сочинение этюдов по современной сценической хореографии 3 часа 

45.  Гранд жете 3 часа 

46.  Уверт 3 часа 

47.  Жете с заноской 3 часа 

48.  Итоговое занятие. Повторение пройденного материала 3 часа 

49.  Фуитэ  3 часа 

50.  Сиссон  3 часа 

51.  Импровизация – «рассказ о себе» 3 часа 

52.  Работа с весом для двух танцоров 

 

3 часа 

53.  Двойная дробь с горошком  3 часа 

54.  Прокладывание «трасс» от одной части тела к другой 3 часа 

55.  Основные танцевальные движения танцев народов Кавказа  3 часа 



56.  Итоговое занятие. Повторение пройденного материала 3 часа 

57.  Основные танцевальные движения народов Украины 3 часа 

58.  Партнеринг, движение от импульса 3 часа 

59.  Основные танцевальные движения нардов Турции 3 часа 

60.  Работа с партнером, прокладывание «трасс» от одной части 

тела к другой (партнер надавливает на разные участки тела 

своего партнера, увеличивая постепенно темп) 

3 часа 

61.  Положения рук в Индийском танце 3 часа 

62.  Греческий танец  «Сиртаки»  3 часа 

63.  Упражнение  в паре «пластилин» 3 часа 

64.  Итоговое занятие. Повторение пройденного материала 3 часа 

65.  Основные положения Татарского танца 3 часа 

66.  Работа над репертуаром  3 часа 

67.  Инструктаж по технике пожарной безопасности. 

Отработка номеров  

2 часа 

1 час 

68.  Репетиционная работа над номерами 3 часа 

69.  Подготовка к открытому уроку 3 часа 

70.  Открытый урок 3 часа 

71.  Подведение итогов. 3 часа 

72.  Итоговое занятие. Повторение пройденного материала 3 часа 

Итого  216 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

 

Первый год обучения 
 

Введение в предмет 

 

Знакомство с детьми и задачами обучения. Знакомство с коллективом детей и 

педагогов. Сведения об особенностях занятий и методики обучений. Основы техники 

безопасности.  

Знакомство с простейшими элементами музыкальной грамоты. Исполнение 

хлопками, притопами и ритмических рисунков, некоторых музыкальных 

произведений, включенных в программу первого класса. Овладение простейшими 

навыками координации движений. Развитие выворотности, правильной осанки, 

гибкости, музыкальности.  

1. Элементы музыкальной грамоты. Определение и передача в движении: 

 Характера музыки  (веселый, грустный); 

 Темпа  (медленный, быстрый); 

 Динамических оттенков ( тихо, громко); 

 Куплетной формы ( вступление, запев, припев); 

 Жанров музыки ( марш, песня, танец); 

 Метроритма ( длительный: четверть-шаг, восьмая- бег); 

 Пауз ( четвертной, восьмой). 

 

2. Упражнение на развитие ориентации в пространстве. Построение в колонну 

по одному, по два расход парами, четверками в движении и на месте. Построение в 

круг, движение по кругу. 

3. Упражнение на развитие отдельных групп мышц и подвижность суставов. 

Напряжение и расслабление мышц рук. Сгибание кистей: вниз, вверх, вперед, назад. 

Поднимание рук вверх и опускание вниз. Напряжение и расслабление мышц ног. 

Вращение стопы: понимание носком вверх и опусканием вниз, отведение вправо, 

влево. Наклоны, повороты головы, круговые движения плечами.  

4. Упражнение на развитие художественно-творческих способностей. «Играем 

в скакалку», «в мяч», «сажаем картошку», «собираем ягоду».  

 

 

 

Основы классического танца 

Элементарные сведения о классическом танце как азбука танца. Классический танец 

–основа балетного спектакля. Постановка корпуса, ног, рук. Начало тренировки 

суставно-мышечного аппарата. Выработка выворотности, эластичности и крепости 

голеностопного, коленного и тазобедренного сустава. 

 

Практические занятия 



Партерная классика включает в себя : разворот ног с VI позиции в I, круговые 

движения стоп, работа стоп поочередно, отведение и приведение ноги в сторону по I 

позиции, фиксация V позиции в партере, поднимание ног на 90 градусов ( с 

сокращенной или вытянутой стопой).  

Прыжки по I и VI позициям. Подъем на полупальцах по VI и I позициям.  

Подготовительные движения рук в подготовительное положение на два 

заключительных аккорда. Координация ног, рук и головы в движении. Прыжки с двух 

ног на две. Разные этапы прыжка: подготовка к взлету, толчок, взлет, фиксация 

положения ног, приземление, положение ног после прыжка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй год обучения 



 

Введение в предмет 

 

Знакомство с целями и задачами второго года обучения. Основы техники 

безопасности. Знакомство с репертуаром. 

 

Основы хореографии 

 

1. Элементы музыкальной грамоты. Определение и передача в движении: 

 Характера музыки ( спокойный, торжественный); 

 Темпа (умеренный); 

 Метроритма (длительностей: половинной, целой); 

 Размеров (2/4, 3/4); 

 Сильных и слабых долей; 

 Определение двудольного и трехдольного размеров. 

 

2. Упражнения на развитие ориентации в пространстве. Положение в 

парах. Свободное размещение в зале с последующим возвращением в колонну. 

Построение из круга в одну шеренгу, в две шеренги, в четыре шеренги и обратное 

перестроение на месте, в продвижении. 

 

3. Упражнения на развитие «мышечного чувства» и отдельных групп 

мышц. Разведение рук в сторону с напряжением (растягивание резинки). 

Напряжение и расслабление мышц шеи (наклоны головы). Напряжение и 

расслабление мышц плечевого пояса, корпуса.  

4. Упражнение на развитие художественно-творческих способностей: 

«Конники», «канатоходцы», «цирковые лошадки», «спортсмены: волейболисты, 

хоккеисты, лыжники».  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 2-го года обучения 

 

Уметь определять и передавать в движении элементы музыкальной грамоты: 

характер музыки ( спокойный, торжественный), темп ( умеренный).  

Уметь определять двудольный размеры.  

Уметь передавать в движении сильную и слабую доли. 

Уметь выполнять подражательные движения, а также движения, передающие образы 

любимых героев мультфильмов. 

Уметь перестраиваться из круга в шеренгу, в две, в четыре и обратно. 

Уметь исполнять движения: шаг с подскоком, переменный шаг, попеременный вынос 

ноги вперед на носок и каблук, подскок на двух ногах, двойной и тройной притоп, 

ковырялочку, галоп, шаг польки и др. 

Уметь выразительно исполнять программные танцы и игры. 

 

                 Третий год обучения 



 

                                Введение в предмет 

 

Знакомство с целями и задачами третьего года обучения. Основы техники 

безопасности. Знакомство с репертуаром. Обобщение практических навыков и 

знаний. 

Фондом репертуара коллектива являются постановки, которые создают его 

художественное лицо и исполнительский стиль. При создании репертуара ансамбля 

педагоги ориентируются на определенные требования:  

1. В создании танцевального номера следует учитывать специфику отражения 

жизни средствами танца. 

2. Для одной и той же возрастной группы необходимо создавать танцы разного 

профиля: игрового, сюжетного. 

3. Использовать разные виды танцевальной образности: танец- действие, танец- 

переживание, психологический танец. 

4. При выборе музыкального материала исходить из возможности его воплощении 

в танцевальных образах, в соответствующих возрастным возможностям детей. 

5. При решении номера, его содержание и образность должны исходить из темы, 

диктуемой музыкальным материалом. 

6. Помнить о возрастной психологии детей, их способности к конкретному, 

отвлеченному и ассоциативному восприятию и воспроизведению содержании 

поставленного номера и исходить из индивидуальных возможностей исполнителей 

при постановке танца. 

7. Создавать танцевальные произведения в расчете на весть коллектив, отдельных 

сольных исполнителей, группу исполнителей ( это позволяет работать с двумя 

составами и занять всех детей, исходя из их возможностей и способностей) 

8. Сформировать творческое мышление в области телодвижения 

9. Методику исполнения основных поз и движений профильного вида танца 

 

В задачу третьего года обучения входит в знакомство с основными позициями и 

положениями рук и ног, положениям головы и корпуса во время исполнения 

простейших элементов и движений на «середине»,  развитие координации движений, 

обучение детей движению по кругу по одному и в парах на примере несложных 

игровых массовых танцах. 

Во всех танцевальных движениях есть минимум информации, который подводит 

детей к пониманию танца как многозначного сочетания условного и безусловного. 

Балетмейстеру, сочиняющему танцевальное движение или танцевальный образ, 

следует иметь ввиду несколько компонентов, его составляющих: изобразительность, 

выразительность, техника, музыкальность, танцевальность, логичность.  

1. Упражнение на развитие ориентации в пространстве. Перестроение из круга в 

квадрат. Перестроение двух концентрических кругов «Воротца», «Звездочка», 

«Карусель», «Змейка». Движение в колонну по одному из углов по диагонали с 

переходом в центре через одного. Перестроение в парах: обход одним партнером 

другого и одной пары другой. 

2. Упражнение на развитии мышечной чувства и отдельных групп мышц в 



сочетании с танцевально-тренировочными. 

3. Упражнение на развитие художественно-творческих способностей: «Ветерок и 

ветер», «Разведка», «Трусливый заяц», «Хитрая лисица», «Антошка», «Львенок и 

черепаха» и тд. Танцевальные импровизации на музыку, выбранную учителем. 

 

 

 

 

Практические занятия 

 

Гранд плие по I, II, V позиция. Размер 2/4, темп- анданте. 

Батман тендю с V позиции во всех направлениях. С затактовым построением. 

Дополнительно изучаются: 

Положение ноги сюр ле ку депье – «обхватное», развивает выворотность и 

подвижность ноги, «условное» - сильно выворотные пальцы работающей ноги 

касаются опорной. 

Эшапе- прыжок на середине зала, исполняемый с двух ног на две с V позиции во II. 

Развивает силу ногу, выворотность, четкость прыжка. 

Импровизация – (фр. Improvisation, лат. Improvises – неожиданный, внезапный) – 

это создание художественного произведения непосредственно в процессе его 

исполнения. Это соединение осознанного выбора и спонтанной реакции; ответ на 

воображение, интеллект, стиль и энергию каждого человека.  

 

 

Композиция танца 

 

Основные положения рук  

 

1. Подготовительная: руки вниз, округленные в локтевом и лучезапястном 

суставах ладонью вверх. Большой палец внутри ладони. 

2. I-позиция: Руки вперед, округленные в локтевом и лучезапястном суставах 

3. II- позиция: Руки вперед в стороны, округленные в локтевом и лучезапястном 

суставах ладонями внутрь 

4. III- позиция: Руки вперед кверху, округленные в локтевом и лучезапястном 

суставах, ладонями внутрь 

Положения рук в джаз танце: 

Нейтральное, или подготовительное положение, аналогичное подготовительному 

положению классического танца. Руки расположены вдоль торса, локти и кисти 

могут быть округлены или вытянуты. 

Press-position, Локти согнуты, ладони впереди на косточках таза либо на диафрагме. 

Первая позиция. Руки перед торсом на уровне «солнечного сплетения» (в 

округленном или вытянутом положении). Кисти могут быть направлены вниз, в 

сторону, друг к другу. 

Вторая позиция. Позиция, аналогичная позиции классического танца (руки раскрыты 



в сторону на уровне плеча), положение локтя и кисти может варьироваться. 

Третья позиция. Руки над головой. Они могут быть округлены и аналогичны III 

позиции классического балета, но могут быть вытянуты в локтях и напряжены. 

Jerk position. Это специфическая позиция модерн-джаз танца. Руки согнуты в локтях, 

пальцы сжаты в кулак либо выпрямлены, предплечья параллельны полу и 

располагаются на уровне диафрагмы сбоку от торса. 

 

 

Упражнения у станка 

 

1. Позиции ног в классическом танце 

2. Переводы ног из позиции в позицию 

3. Приседания по I,II позициям ног 

4. Упражнения с напряженной стопой из I позиции на каблук: 

a. с полуприседанием на опорной ноге 

b. с полуприседанием на исходной позиции 

5. Выведение на каблук по I и V позициям вперед  

6. Выведение ноги на носок, каблук из I позиции 

 

Сценический танец 

 

Учебно-тренировочная работа. 

Работа над танцевальными этюдами 

Элементы русско-народного хода. Особенности шага с каблука. 

Продвижение в кроссе. 

 

Основные требования к занятиям и умениям 

 

Знать правила исполнения основных движений классического, народного, 

современного танца. Уметь правильно отвечать на вопросы о положении стопы, пятки 

и носка работающей ноги по отношению к опорной. Уметь исполнять движения в 

различных ритмах и темпах. Владеть чувством позы. Знать правила исполнения 

движений сценического танца. Знать положения стопы, колена, бедра (открытое, 

закрытое). Уметь самостоятельно исполнять танец из изученного репертуара. Знать 

технику расслабления. Уметь имитировать различных животных. Уметь показать с 

помощью языка тела различные структуры. Уметь чувствовать каждую часть своего 

тела. Владеть техникой импровизации на начальном уровне. Владеть пространством и 

взаимодействием с ним. Знать основные термины хореографического искусства, 

образования, балетмейстерской деятельности, современной хореографии. Знать 

основные принципы исполнения техники американской школы джаз-танц 

 

 



Четвертый год обучения 

 
Введение  в предмет  

 

Основные техники безопасности. Обобщение полученных практических 

навыков и знаний точка. Типы координации по степени трудности. 

 

Композиция танца 

 

Практические занятия 

 

Исполняются элементы движений в различных комбинация в более быстром 

темпе. Дополнительно деми плие по IV позиции; гранд плие по I, II, V 

позициям, изучать лицом к станку, затем исполнять, держась за станок одной 

рукой; батман тандю с I и V позиции по всем направлениям; ронд де жамб 

партер. 

 Бантман фондю – носком в пол по всем направлениям; перегибы корпуса 

вперед, назад по V позиции (держась за станок одной  рукой); релеве по I и II 

позициям на полупальцах; гранд батман- бросок ноги, изучается лицом к 

станку; па асамбле- собранный прыжок, в начале изучается лицом к станку, 

музыкальный размер 4/4, исполняется на один такт. Па де буре- с переменой ног 

(лицом к станку), размер 2/4, темп-модератор. Адажио- медленное поднимание 

и опускание ног на 90 градусов и выше. 

 

Упражнения на середине 

 

1. Деми плие по I, II, V позициям 

2. Гранд плие по I, II, V позициям 

3. Батман тандю по I позиции вперед и в сторону 

4. Позы классического танца с ногой на 45 градусов, I арабеск (носком в 

пол) 

В этот период продолжается дальнейшее изучение более сложных элементов 

у станка, требующих соответствующей координации в исполнении и силовой 

нагрузке. Активнее работают руки, добавляются перегибания корпуса, 

полуповороты. Изучение экзерсиса современного танца на середине (деми 

плие, батман тандю, ронд де жамб партер, фондю). Задания на 

импровизацию. Танцевальные этюды по народному, современному танцу. 

Кроссовые движения, вращения. 

 

 

 

 

 

Упражнения у станка 



 

К ранним изученным движения у станка дополнительно предлагаются:  

1. Маленькие броски: на полусогнутых ногах с работой пятки опорной 

ноги 

2. Каблучные движения 

3. Подготовка к «дробям» 

4. Низкие и высокие развороты ноги на 45 и 90 градусов: развороты с 

наклоном корпуса вперед и перегибом назад 

5. Подготовка к «веревочке» 

 

Основные требования к занятиям и умениям 

 

Знать правила исполнения основных движений классического, народного, 

современного танца.. Знать правила исполнения движений сценического танца. 

Уметь самостоятельно исполнять танец из изученного репертуара. Знать 

технику расслабления. Знать основные термины хореографического искусства, 

образования, балетмейстерской деятельности, современной хореографии. Знать 

основные принципы исполнения техники американской школы джаз-танца. 

Знать типы, виды, формы, основные тенденции развития и специфические 

особенности современной хореографии. Знать музыкально-ритмическую 

структуру музыкальных произведений. Знать последовательную систему 

творческого процесса создания хореографического произведения. Уметь 

использовать знания современного лексического материала для создания 

собственных танцевальных композиций. Уметь решать проблемы, связанные с 

изучением и познанием особенностей различных видов современной 

хореографии. Знать методику исполнения импровизации. Уметь выполнять 

различные упражнения на заданную импровизацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пятый год обучения 

 
Введение в предмет 

 

 

Основы техники безопасности. Работа над музыкальными и темповыми 

обозначениями: адажио (медленно), виво (живо), ленто (протяжно), анданте (не 

спеша), аллегро (скоро). Типы прыжков. 

 

Сценический танец 

 

Увеличение количество технических сложных движений джаз-модерн, 

эстрадного танца, народного танца, классического танца. Работа над характером 

и манерой исполнения. Увеличения количество элементов парного танца, 

развивающих навыки общения с партнером. 

Учебно-тренировочная работа. Тактовые и затактовые вступления в танец 

(медленно и быстрых темпах). Составление более сложных комбинаций 

композиций. Сочинение собственных комбинаций на основе современного 

танца. 

 

Практические занятия 

 

Усложнение различных комбинаций у станка. 

Дополнительно изучаются:  

Батман дубль фраппе- движение с двойным ударом. Размер 2/4, четкий, два 

такта на движение. 

Батман девелоппе – разворачивающие движения. Размер 3/4, 4/4, адажио, 

характер плавный связный. 

 

Упражнения на середине 

 

Исполняются упражнения, изученные у станка, кроме батман фондю, батман 

фраппе.  

Пор де бра I, II, III, IV. Развивает танцевальную координацию и чувство позы. 

Размер 3/4, темп – анданте. Па ассамблее- прыжок с открытием ноги в сторону 

и вперед (маленькое).  

Вращения, различные дроби, танцевальные комбинации в народном характере. 

Задание на импровизацию, составление экзерсиса по джаз-модерн танцу, кросс, 



прыжки. 

 

Упражнения у станка 

 

1. Полуприседания и полные приседания, плавные и резкие по I, II, IV, V 

открытым и прямым позициям. 

2. Скольжение стопой по полу: с поворотам ноги в закрытое положение в 

сторону, так же с полуприседанием. 

3. Маленькие броски сквозные по I открытой позиции со встречным 

проскальзыванием на опорной ноге и в полуприседании. 

4. Каблучные движения: вынесение ноги на каблук от щиколотки.  

5. Круговое скольжение по полу ребром каблука около опорной ноги. 

Носком или ребром каблука по полу в полуприседании на опорной ноге с 

остановкой в сторону или назад. 

6. Подготовка к «веревочке» с поворотом в из открытого в закрытое 

положение и обратно.  

7. Раскрывание ноги на 90 градусов с двойным ударом каблуком опорной 

ноги в полуприседании, плавное и резкое координации с движением рук. 

8. «Чечетка» с двумя мазками подушечкой работающей ноги с акцентом «от 

себя». 

9. Большие броски полукругом на всей стопе. 

 

 

 

Основные требования к занятиям и умениям 
 

 

Знать правила исполнения основных движений классического, народного, 

современного танца.. Знать правила исполнения движений сценического танца. 

Уметь самостоятельно исполнять танец из изученного репертуара. Знать 

технику расслабления. Знать основные термины хореографического искусства, 

образования, балетмейстерской деятельности, современной хореографии. Знать 

основные принципы исполнения техники американской школы джаз-танца. 

Знать типы, виды, формы, основные тенденции развития и специфические 

особенности современной хореографии. Знать музыкально-ритмическую 

структуру музыкальных произведений. Знать последовательную систему 

творческого процесса создания хореографического произведения. Уметь 

использовать знания современного лексического материала для создания 

собственных танцевальных композиций. Уметь решать проблемы, связанные с 

изучением и познанием особенностей различных видов современной 



хореографии. Знать методику исполнения импровизации. Уметь выполнять 

различные упражнения на заданную импровизацию. Владеть знаниями о целях 

и задачах изучения, развития и популяризации современных видов танца. Уметь 

создавать замысел будущей хореографической композиции, исходя из 

особенностей строения музыкального произведения. - Владеть знаниями о 

целях и задачах изучения, развития и популяризации современных видов танца. 

Знать терминологию классического, народного, современного танца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шестой год обучения 
Введение в предмет 

 

Основы техники безопасности. Законы общей координации движения тела, ног, 

корпуса, повороты головы и рук. Законы равновесия- эстетика и техника. 

 

Сценический танец 

 

При изучении новых танцев следует особое внимание уделить характеру и 

манере исполнения. На примере рисунков, танцевальной лексики показать 

отличительные особенности изучаемых танцев.  

Учебно-тренировочная работа. Пластические упражнения. Закономерности 

переноса с ноги на ногу- мягкие переходы. Последовательность мышечных 

ощущений в различных группах мышц. Работа над координацией движения. 

Разучивание танцевальных номеров, этюдов. 

 

Практические занятия 

 

Весь пройденный материал пополняется более разнообразных комбинациях. 

Упражнениях вводятся маленькие позы эфассе вперед, назад, повороты на двух 

ногах на 180 градусов. Середина становится танцевальной. 

Дополнительно изучаются:  

Батман фраппе на 45 гадусов. Пти батман сюр ле кудепье с акцентом вперед, 

назад. Ронд де жамб партер на деми плие. Батман фондю на 45 градусов. Батман 

сютеню- носком впол. Па купэ- на всю стопу и на полупальцах. 

 

Упражнение на середине 

 

Тан лие партер. Большие позы. Круазе и эфассе с подъемом ноги на 45 градусов 

вперед и назад. Маленькое адажио из пройденных элементов. 

Импровизация на заданную тему. Составление экзерсиса по современной 

хореографии, прыжки, вращения, техники падения, перекаты. 

 

Прыжки 

 

Шанжман де пье(большое). Музыкальный размер 2/4. Па ассмбле маленькое и 

большое. Сиссон ферме (вперед)-прыжок с двух ног на одну. Тан леве- 

короткий, сильный прыжок трамплинного карактера. Па эшапе с I и V позиции. 

Па жете.  



Танцевальное движение- па балансе- развивает свободу, непринужденность, 

координации всего тела. Позы I, II арабеска. 

Упражнения у станка 

 

К ранне изученным упражнениям у станка дополнительно предлагаются: 

1. Маленькие броски: на полусогнутых ногах с работой пятки опорной ноги 

2. Каблучное движения 

3. Подготовка к «чечетке»: с добавление удара; с добавлением подскока на 

опорной ноге. 

4. Низкие и высокие развороты ноги на 45 градусов, 90 градусов: разворот с 

наклоном корпуса вперед и перегибом назад. 

5. Подготовка к «веревочке»: в сочетании с двумя простукиваниями с 

добавлением прыжка. 

6. Дробные выстукивания: всей стопой в сочетании двух ритмов; каблучная 

дробь. 

 

 

Основные требования к занятиям и умениям 
 

 

Знать правила исполнения основных движений классического, народного, 

современного танца.. Знать правила исполнения движений сценического танца. 

Уметь самостоятельно исполнять танец из изученного репертуара. Знать 

технику расслабления. Знать основные термины хореографического искусства, 

образования, балетмейстерской деятельности, современной хореографии. Знать 

основные принципы исполнения техники американской школы джаз-танца. 

Знать типы, виды, формы, основные тенденции развития и специфические 

особенности современной хореографии. Знать музыкально-ритмическую 

структуру музыкальных произведений. Знать последовательную систему 

творческого процесса создания хореографического произведения. Уметь 

использовать знания современного лексического материала для создания 

собственных танцевальных композиций. Уметь решать проблемы, связанные с 

изучением и познанием особенностей различных видов современной 

хореографии. Знать методику исполнения импровизации. Уметь выполнять 

различные упражнения на заданную импровизацию. Владеть знаниями о целях 

и задачах изучения, развития и популяризации современных видов танца. Уметь 

создавать замысел будущей хореографической композиции, исходя из 

особенностей строения музыкального произведения. - Владеть знаниями о 

целях и задачах изучения, развития и популяризации современных видов танца. 

Знать терминологию классического, народного, современного танца. 



Седьмой год обучения 

 
Введение в предмет 

 

Основы техники безопасности. Эстетика рисунка. Закономерность правильной 

и быстрой смены ног повороты корпуса различные ракурсы.  

 

Сценический танец 

 

Дальнейшее развитие техники исполнение танца. Усложнение ритмической 

основы комбинаций, этюдов, развитие навыков координаций и танцевальности. 

Учебно-тренировочная работа. Импровизация. Объединение движений в 

сложные по композиции этюды. Развитие навыков ансамблевого исполнения 

технических насыщенных танцев.   

    

Практические занятия 

 

Закрепление пройденного материала. Дополнительно: Батман фрапе на 45 

градусов. На полупальцах в позах круазе и эфассе (за такт 1/8); батан фондю на 

45 градусов. На полупальцах ронд де жамб ан лер (музкальный размер 3/4, 

темп-модерато); пассэ во вех направлениях. 

 

Упражнения на середине 

 

Большие позы. Круазе и эфассе с подъемом ноги на 45 градусов и 90. Позы I, II, 

III, IV арабесков с подъемом ноги на 90 градусов. Маленький пируэт сюр ле ку 

депье со второй позиции. Музыкальный размер 2/4. Движение занимает 4 такта. 

Сиссон уверт- открытый прыжок; изучаеться в сторону носком в пол. Сисон 

сэмпль- прыжок с двух ног на одну и с одной на две. 

 

 

Занятия у станка 

 

1. Полуприседания и полное приседание по всем позициям в различных 

характерах танца. 

2. Упражнение на развитие подвижности стопы: с работой пятки опорной 

ноги, в сочетании с маленькими бросками, в сочетании с ударными 

движениями, в сочетании с каблучными движениями. 

3. Каблучные движения с добавлением мазка подушечкой. 



4. Упражнение с напряженной стопой (чечетка): с переступанием на 

работающую ногу, с поскоком на опорной ноге. 

5. Круговые движения ногами по полу и по воздуху: с поворотом пятки 

опорной ноги, по полу каблуком, по воздуху с вытянутым подъемом. 

6. Низкие и высокие развороты в координации с движением руки. 

7. Подготовка к «веревочке»: с подъемом на полу пальцы, с добавлением 

прыжка. 

8. Мягкое и резкое раскрытие ноги на 90 градусов. 

9. Дробные выстукивания. 

10. Большие броски: с томбе купе, с опусканием на колено. 

 

 

Основные требования 

 

Совершенствовать танцевальную технику. Уметь импровизировать на заданную 

тему. Знать методику последовательного изучения упражнений у станка. 

Владеть знаниями, умениями, навыками в области современного танца, джаз-

модерн, контемпорари. Владеть навыками ансамблевого исполнения. Уметь 

выражать в пластике общее содержание музыки, ее образные ассоциации. 

 

 

 

 

 

 

 

 


