
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Информационная карта 

образовательной программы дополнительного образования детей 

 

1 Ведомственная  

принадлежность 

Управление по физической культуре, спорту и молодежной 

политике 

2 Наименование 

учреждения 

Муниципальное образовательное учреждение Центр 

дополнительного образования   «Дзёмги» 

3 Дата образования и 

организационно-

правовая форма 

Полное: Муниципальное образовательное учреждение 

центр дополнительного образования «Дземги». 

Сокращенное: МОУ ЦДО «Дземги» 

«Учреждение» является некоммерческой организацией, 

созданной для реализации   в соответствии с 

муниципальным заданием     образовательных программ 

дополнительного образования детей на территории 

муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре».  

Тип учреждения – бюджетное учреждение. 

Вид учреждения –Центр дополнительного образования. 

Учредителем является Администрация г. Комсомольска-

на-Амуре. 

Центр  создан решением исполнительного комитета 

Ленинского района Совета народных депутатов 23.05.1991г. 

31.08.2011г. – была зарегистрирована новая редакция 

Устава Центра. 

13апреля 2011г. – получена бессрочная лицензия на 

образовательную деятельность 

4 Адрес учреждения 681010г.Комсомольск-на-Амуре, ул Амурская ., дом4  , 

тел.22-18-70  

5 ФИО  ПДО Сыченко Эмма Александровна 

6 Образование Высшее 

7 Место работы МОУ ЦДО «Дзёмги» 681010 г.Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Амурская , дом 4, тел.22-18-70. 

8 Должность педагог дополнительного образования 

9 Педагогический стаж 16 лет 

10 Контактные телефоны р.тел. 258718 

11 Полное название 

образовательной 

программы  

« Современная хореография» 

12 Специализация 

программы 

Формирование эстетического вкуса детей через их 

приобщение к хореографическому искусству, повышение 

уровня исполнительского мастерства учеников, 

посредствам обучения хореографической культуре, её 

стилистике, разнообразной манеры исполнения 

 

13 Тип программы 

(модификация 

программы) 

Муниципальная – является образовательной программой 

работы МОУ ЦДО «Дзёмги». 

Художественно – эстетическая – по основному 

содержанию деятельности, постановке целей и задач 

Модифицированная 

  Система преподавания в школе танца разработана 

,согласно методическим разработками по курсам: 

«Методика преподавания классического танца в 

самодеятельном хореографическом коллективе» (Санкт-

Петербург, Москва) ,и «Методика преподавания 



   

современного танца и танца джаз-модерн (Санкт-Петербург, 

г. Хабаровск) и урок  «Ритмика» (Санкт-Петербург, 

Хабаровск). 

Комплексная – объединяет общей целью, едиными 

подходами к содержанию, организации, результатам 

педагогической деятельности шесть образовательных 

курсов:  

1.«Ритмика и танец»; 

2.«Классический и джаз танец»;  

3.«Классический и модерн танец»; 

Возраст детей, участвующих в реализации данной 

программы  6-15 лет. 

Программа длительной реализации Срок программы – 5 

лет 

14 Цель программы    Духовное и физическое развитие, раскрытие 

индивидуальных возможностей личности ребенка в целом и 

его определенных способностей, оказание помощи в поиске 

профессиональной ориентации и адаптации его в 

современных условиях жизни 

15 

 

Задачи программы Предметные:  

1)формирование у детей, музыкально-ритмических навыков 

2) становление навыков правильного и выразительного 

движения в области ритмики и современной хореографии 

3) обучение детей приемам актерского мастерства 

4) организация постановочной работы и концертной 

деятельности 

5) расширения знаний ;  в истории хореографии, истории 

костюмов (традиции и мода), соответствия костюма лексики 

и характеру танца, силуэта, формы, пропорции, цветочного 

сочетания для различных танцев, соответствие обуви, 

прически, грима, аксессуаров.  

 Метапредметные:  

1)Развитие культуры тела, укрепление физического 

здоровья 

2) развитие ритмопластики,  координации движения; 

обучение детей и молодежи не только определенным 

приемам, связкам движения в различных танцах, но и 

выработки в нем способности самостоятельно 

видоизменять, группировать фигуры и составлять свой 

танец, выражает чувства, эмоции и понимание музыки 

3) развитие самоконтроля и взаимоконтроля 

4) организация поиска новых познавательных ориентиров 

(организация творческой деятельности, самостоятельного 

добывание знаний) 

5)развитие физических данных, позволяющих 

сформировать мышечный корсет, исправить недостатки 

осанки, уменьшить плоскостопие.   

Личностные: 

1)  Воспитание у обучающихся , чувство коллективизма. 

2) Формирование навыков общения и сотрудничества друг с 

другом. 

3) Воспитание волевых качеств характера: трудолюбия 

выносливости,       работоспособности. 

4) Формирование танцевальных знаний, умение и навыков 



   

на основе классического танца и современного танца.  

5) Приобщать обучающихся , к общечеловеческим 

ценностям. 

16 Срок реализации 5 лет 

17 Место проведения  МОУ ЦДО Дзёмги 

18 Возраст участников  6-15 лет 

19 Контингент уч-ся Учащиеся школ Центрального и Ленинского округов.  

20 Краткое содержание 

программы 

 Программа состоит из структуры- программно-

методического  комплекса образовательного  модуля 

хореографического коллектива «Серпантин»  

 Структура программы предполагает ,постепенное 

расширение и существенное углубление знаний, развитие 

умений и навыков учащихся, более глубокое усвоение 

материала путем последуемого прохождения по годам 

обучения с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей. Обучение предполагает деление на 

возрастные категории:  

- 5-7 лет — ритмика и танец;  

- 8-10 лет — классический танец и джаз танец;  

- 11-16 лет — классический танец и модерн танец.  

 Форма работы — групповая и индивидуальная. 

Индивидуальные занятия ведутся с учетом физических и 

психологических способностей обучающихся, 

возможностей раскрытия потенциала одаренных детей.  

        Групповая: урок, игра, беседа, работа в паре, 

творческие задания.  

Режим занятий. 

Занятие проходят 3 раза в неделю по 2 часа или 3  раз в 

неделю  - 1 час в зависимости от возраста воспитанников.  

 2 раза по 1 ч.  - Ритмика. 

 2 раза по 1 ч.  -  Классический танец. 

 2 раза по 2 ч.  – Джаз-модерн танец 

В неделю образовательная нагрузка составляет 7 часов. 

В программе есть тематический план ,где рассчитаны все 

часы и занятия педагога 

И сам учебный процесс,а это: лексический материал 

занятий и часы отведённых на его изучение. 

21 История 

осуществления 

реализации 

программы 

Накопление материалов и отработка отдельных элементов 

ведётся с 1997 года на базе МОУ ДОД ДЮЦ «Дзёмги», 

через реализацию программы « Современная хореография» 

практикумов в городе, в Комсомольском отделе культуры и 

отделе образования. 

22 Прогнозирование 

возможных 

(ожидаемых) 

позитивных 

результатов. 

 

1.Постановка разных танцев ,с разными техническими 

возможностями хореографии в разных возрастных групп 

учащихся.  

2. Достижение определённого уровня образованности при 

изучении хореографических дисциплин.  

3. Овладение навыками методики исполнения включающей 

практические работы, наблюдения, танцевальные 

эксперименты, концерты , открытые занятия, конкурсы , 

способствующие выработке у учащихся приёмов и навыков 

самостоятельной и познавательной деятельности. 

4.Развитие разносторонних способностей детей(знания 

истории, музыки) 



   

5.Физичекое оздоровление детей.  

23 Прогнозирование 

возможных 

негативных 

результатов. 

Личностные особенности каждого (характер) конкуренция, 

низкая мотивация танцевальной культуры, знаний.   

24 Прогнозирование 

коррекции возможных 

негативных 

результатов  

1.Работа в малых группах. 

2.Соблюдение правил методического исполнений 

упражнений на середине зала и проработка их у станка. 

3.Соблюдение времени физической нагрузки 

4.Индивидуальная работа. 

5.Повышение танцевальной  культуры (тьюторство, 

тренинги, сюжетно-ролевые игры, прогнозирование 

сценических ситуаций) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Направленность. 

 
• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

• Концепция развития дополнительного образования(Распоряжение Правительства РФ от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от04.07.2014 № 41«Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

• Приказ Минобрнауки России от 9.08.2013 N 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

2.Актуальность 

 
  Актуальность– заключается в сохранение и укрепление здоровья детей через занятия 

хореографией и  в заинтересованности ,детей и их родителей к занятиям хореографией, особенно 

к современному виду  танцу. Эти занятия позволяют раскрыть их индивидуальные творческие 

способности, привить навыки к публичным выступлениям, способствуют положительной 

самооценке. Развивается творческая инициатива детей, воображение и  умение передать музыку 

и содержание образа, движением. 

 

3.Новизной образовательной программы 
  

   Новизной образовательной программы является целостный, комплексный подход в 

определении целей и задач обучения и воспитания, способствующих успешному личностному 

самовыражению ребёнка. Образовательная программа « Современная хореография » направлена 

на создание целостной культурно-эстетической среды для успешного развития ребенка.  

Под культурно-эстетической средой понимается совокупность следующих условий организации 

жизнедеятельности обучающихся:  

 предложение различных видов деятельности: танца, игры, познания, общения для 

творческого самовыражения;  

 создание дружного разновозрастного хореографического коллектива;  

 приоритет духовно-нравственных ценностей в организации образовательного процесса и 

творческой жизни детского коллектива. 

Вхождение в мир хореографического искусства при опоре  на личностные структуры сознания: 

критичность, рефлексивность, автономность, субъектность, самоактуализация, самореализация 

позволяет прогнозировать успешность ребёнка в процессе обучения и воспитания.  Обращение к 

идеям компетентностного подхода позволяет конкретизировать образовательные результаты 

школы танца  «Серпантин» в виде предметных и ключевых компетентностей воспитанников/ 

 

4. Педагогическая целесообразность программы 
 

   Педагогическая целесообразность программы  заключена в использовании многообразия 

средств хореографического искусства для формирования у детей  ценности и значимости таких 

категорий как «хореографическое искусство» и «здоровье человека», а также развития 

творческой одаренности детей. 

    Комплексная образовательная программа «Современная хореография» составлена  в 

соответствии с законом РФ об образовании, концепцией модернизации российского образования 

и типовым положением об образовательном  учреждении дополнительного образования детей № 

233.  В основу разрабатываемых в настоящее время образовательных стандартов второго  



   

поколения положен системно- деятельностный подход.  Данная программа направлена на 

развитие ключевых компетентностей обучающихся: 

 на формирование ключевых компетенций обучающихся ,требующий понимания 

выдвигаемой цели; 

 на умение использовать адекватные ситуации средства; 

 на создание психолого-педагогических условий для личностных достижений 

обучающихся. 

В целях развития учебно-познавательной компетенции система обучения детей по этой 

программе строится на стимулировании различными способами интереса к познавательной и 

оздоровительной деятельности. Много времени уделяется,  развитию предметной и личностной  

компетенций, то есть приобретению и усвоению по этой  

программе разнообразных знаний по хореографическому искусству и в области сохранения и 

укрепления здоровья. Компетентностный подход очень ярко проявляется в оценке результатов 

обучения, позволяющий объективно оценить уровень компетентности обучающегося, 

достигнутый им в результате осуществления образовательной деятельности. 

 

   Практическая значимость. Разработана программа “Совренменная хореография” для детей с 

6 до 15 лет  МОУ ЦДО«Дзёмги» школы танца «Серпантин», в которой определено оптимальное 

содержание учебного материала на каждой ступени обучения. Подобран диагностический 

инструментарий, позволяющий определить гармонизирующее влияние хореографии на развитие 

учащихся. Программа  имеет развивающий характер обучения, воспитания и реализации 

личности в творческой деятельности. Процесс обучения строится на принципах мотивации 

ребенка к познанию и творчеству. Трехступенчатое (по возрастным категориям) 

структурирование программы выступает основой для дальнейших занятий детей на 

последующих ступенях образовательной программы, обеспечивает единство и преемственность в 

содержании и технологии реализуемой программы. Работа по такому принципу повышает 

качество образования и воспитания, ведёт к сохранению контингента обучающихся.  

 

   Вид программы: 

 Муниципальная – является образовательной программой работы МОУ ЦДО «Дзёмги». 

 Художественно – эстетическая – по основному содержанию деятельности, постановке 

целей и задач 

 Модифицированная 
  Система преподавания в школе танца разработана ,согласно методическим разработками по 

курсам: «Методика преподавания классического танца в самодеятельном хореографическом 

коллективе» (Санкт-Петербург, Москва) ,и «Методика преподавания современного танца и танца 

джаз-модерн (Санкт-Петербург, г. Хабаровск) и урок  «Ритмика» (Санкт-Петербург, Хабаровск). 

 Комплексная – объединяет общей целью, едиными подходами к содержанию, 

организации, результатам педагогической деятельности шесть образовательных курсов:  

1.«Ритмика и танец»; 

2.«Классический и джаз танец»;  

3.«Классический и модерн танец»; 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы  6-15 лет. 

 

5. Цель и задачи программы 
 

   Цель программы 

Духовное и физическое развитие, раскрытие индивидуальных возможностей личности ребенка в 

целом и его определенных способностей, оказание помощи в поиске профессиональной 

ориентации и адаптации его в современных условиях жизни. 

                     

 

 

             



   

   Задачи программы   

 Предметные:  

1)формирование у детей, музыкально-ритмических навыков 

2) становление навыков правильного и выразительного движения в области ритмики и 

современной хореографии 

3) обучение детей приемам актерского мастерства 

4) организация постановочной работы и концертной деятельности 

5) расширения знаний ;  в истории хореографии, истории костюмов (традиции и мода), 

соответствия костюма лексики и характеру танца, силуэта, формы, пропорции, цветочного 

сочетания для различных танцев, соответствие обуви, прически, грима, аксессуаров.  

 Метапредметные:  
1)Развитие культуры тела, укрепление физического здоровья 

2) развитие ритмопластики,  координации движения; обучение детей и молодежи не только 

определенным приемам, связкам движения в различных танцах, но и выработки в нем 

способности самостоятельно видоизменять, группировать фигуры и составлять свой танец, 

выражает чувства, эмоции и понимание музыки 

3) развитие самоконтроля и взаимоконтроля 

4) организация поиска новых познавательных ориентиров (организация творческой деятельности, 

самостоятельного добывание знаний) 

5)развитие физических данных, позволяющих сформировать мышечный корсет, исправить 

недостатки осанки, уменьшить плоскостопие.  

 Личностные: 

1)  Воспитание у обучающихся , чувство коллективизма. 

2) Формирование навыков общения и сотрудничества друг с другом. 

3) Воспитание волевых качеств характера: трудолюбия выносливости,       работоспособности. 

4) Формирование танцевальных знаний, умение и навыков на основе классического танца и 

современного танца.  

5) Приобщать обучающихся , к общечеловеческим ценностям. 

 

- Главными задачами являются – формирование эстетического вкуса детей через их 

приобщение к хореографическому искусству, повышение уровня исполнительского мастерства 

учеников, посредствам обучения хореографической культуре, её стилистике, разнообразной 

манеры исполнения. 

 

   На основе данной программы формируется базовая культура личности. Она включает в 

себя: 

* Физическую культуру – потребность здорового образа жизни. 

* Материальная культура – воспитание потребности к труду, как первой жизненной 

необходимости и способу достижения жизненного успеха. 

* Социально политическая культура – формирование целеустремлённости, предприимчивости, 

способность приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни, сохраняя гражданский мир. 

* Духовная культура – воспитание свободной личности, развитие духовных потребностей к 

самопознанию, к красоте, в отношениях к себе и другим людям. 

 

   Педагогические технологии, применяемые в программе: 

 Программа школы танца, строится с учётом основных принципов, средств, форм и методик, 

позволяющих организовать образовательный процесс на основе общепедагогических и 

специальных знаний, умений и навыков: 

 Групповые технологии   

 Личностно – ориентированные технологии   

 Культурно - воспитывающие  технологии  

 Здоровьесберегающие технологии  (сохранение и укрепление здоровья обучающихся). 

 Коллективно-творческая деятельность (КТД): 

 



   

 

6. Особенности реализации программы. 

 
  Адресат программы 

 Отличительными чертами  данной программы является то, что она содержит в себе материал не 

по одному конкретному танцевальному направлению, а знакомит детей с разными 

хореографическими стилями и их особенностями в соответствии с их хронологическими этапами 

возникновения и развития. 

   В процессе изучения программы « Современная хореография » обучающиеся знакомятся 

с основными ключевыми понятиями курса: хореография, танец, ритмика, разминка, 

классический танец, джаз-модерн танец.  

    Обучение проводится в три этапа: подготовительный, основной, заключительный. 

    На подготовительном этапе обучения учащиеся осваивают  

основы ритмики, танцевально - ритмической гимнастики, игроритмики, игрогимнастики, 

игротанцев, музыкально - подвижных игр, креативной  

гимнастики, элементарных основ классического, народного и современного танца. На основе 

проученных движений и с учетом возрастных особенностей воспитанников подбирается 

танцевальный репертуар и проводится постановочно-репетиционная работа. 

   На основном этапе обучения учащиеся совершенствуют полученные знания, продолжается 

изучение классического, и современного экзерсиса, партерного экзерсиса, постановочно-

репетиционной работы, основ актерского мастерства. 

   На заключительном этапе обучения  воспитанники совершенствуют исполнительское 

мастерство, закрепляют и развивают полученные хореографические умения и навыки, 

интенсивно пополняют  знания в области хореографического искусства. Сложная драматургия и 

музыкальный материал выстраивается в более сложную постановочно – репетиционную  работу.   

   При работе по данной программе педагог может корректировать учебный план каждой 

отдельной учебной группы для реализации дифференцированного подхода.  

 

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа. 

 

Возраст детей и их психологические особенности  

    Дети дошкольного возраста обладают уже достаточным уровнем  психического развития. 

Для этого возраста характерны богатство воображения, эмоциональность и непосредственность 

реакций. Однако из-за относительно слабой устойчивости внимания дети на занятиях быстро 

теряют темп и ритм. Дети в этом возрасте обладают в основном наглядно-образным характером 

запоминания, поэтому личный показ движений педагогом наиболее эффективен. При этом нужно 

отметить, что у девочек процесс освоения движений более точный, чем у мальчиков в том же 

возрасте. 

   На шестом году жизни ребенок физически крепнет, становится более подвижным, успешно 

овладевает основными движениями, у него хорошая координация движений при ходьбе, беге, 

прыжках.  

Совершенствуются процессы высшей нервной деятельности: развивается способность 

анализировать, обобщать, делать простейшие умозаключения, улучшается произвольная память. 

   Дети 6 лет способны осмыслить указания педагога и, опираясь на имеющийся опыт, без показа 

выполнить некоторые музыкально-ритмические задания.  

   В процессе обучения педагогу необходимо учитывать психолого-физиологические особенности 

детей дошкольного возраста, а также знать, как справляться с особенностями поведения 

(Приложение № 1). 

    Младший школьный возраст (7-11 лет) характеризуется тем, что ведущей деятельностью 

становится - учеба. Это должен знать каждый учитель, так как в этот период у ребенка 

расширяется сфера деятельности, появляется новые авторитеты, в нашем случае – педагог 

(хореограф). 



   

   Так же в младшем школьном возрасте у детей получает развитие саморегуляция, и 

произвольность воли и поведения. Учится делать то, что надо, а не то, что хотелось бы, обучается 

в определенной степени управлять своим поведением.  

   Так что начало занятия танцем с такого возраста, является важным моментом для 

формирования успешной личности в будущем. 

Для работы с младшими школьниками педагог должен понимать, что для ребенка танцевальная 

тренировка или урок хореографии является средством разгрузки психики, и не следует «давить» 

на детей и требовать от них высоких результатов. Для педагога важнее всего будет сформировать 

у детей чувство «нужности» физического воспитания, заинтересовать их в систематичных 

занятиях танца.  

   Подростковый период (11-15 лет) является самым сложным периодом в жизни ребенка. 

Переход от детства к взрослости протекает с 11 до 21 года, особенно важны первые пять лет с 11 

до 16, то есть это период подросткового возраста. 

Подростковый возраст характеризуется следующими особенностями: 

1.Интенсивное половое созревание. 

2.Бурная физиологическая перестройка организма. 

3.Неустойчивая эмоциональная сфера. 

4.Всплески и неуправляемость эмоций и настроений. 

   Ведущей деятельностью у детей подросткового возраста становится общение со сверстниками. 

В этот период ребенок может отвергать те идеалы, которые у него были в детском возрасте. Для 

многих детей этого возраста идеалом становится сверстник или какой то кумир взятый из 

многочисленных представителей суб культур (эмо, готы и.т.п.). Педагог для него теряет былой 

авторитет и расценивается как «недруг» постоянно попрекающий его за те или иные поступки. 

   Поэтому занятия танцами в этот период жизни очень важен для формирования правильных 

идеалов и норм поведения. Учебно-тренировочную деятельность нужно строить на воспитании у 

юного танцора этих идеалов и норм по средствам физических упражнений. 

 

Вид детской группы –профильная, состав- постоянный 

Особенности набора детей.Набор в объединение производится по критериям: желание ребенка 

получить предлагаемые знания и умения; физическое состояние, позволяющее заниматься 

танцами. Ребенок имеют право начать учебу по программе « Современная хореография » с 

любого года обучения, после соответствующего возрасту тестирования и индивидуальной 

беседы. 

Объем и срок освоения программы 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения и 

необходимых для освоения программы: 

1 год обучения-108 часов 

2 год обучения-144 часа 

3 год обучения-216 часов 

4 год обучения-216 часов 

5 год обучения-324 часа 

 

    Количество обучающихся по годам обучения. 

Ритмика-15 чел. 

1 год обучения-15 чел. 

2 год обучения -12-15чел. 

3 год обучения-12-15 чел. 

4 год обучения-10 -12 чел 

5 год обучения- 8-10 чел.. 



   

 

Режим занятий. 

Занятие проходят 3-4 раза в неделю по 2 часа или 3  раз в неделю  - 1 час в зависимости от 

возраста воспитанников.  

 3 раза по 1 ч.  - Ритмика. 

 2 раза по 1 ч.  -  Классический танец. 

 2 раза по 2 ч.  – Джаз-модерн танец 

В неделю образовательная нагрузка составляет 18 часов. 

 

Формы обучения – очная 

 

7.Прогнозируемые результаты и способы их проверки(мониторинг) 

 
Ожидаемый результат Должны знать Должны уметь 

Овладение навыками 

классического танца 

1.Терминологию и 

методику 

исполнения урока 

классического 

танца: 

 Экзерсис у 

палки 

 Экзерсис на 

середине зала 

 Allegro 

(прыжки) 

1. методически правильно исполнять 

движения. 

2. правильность произношения 

терминологии. 

3. выработать чистоту исполнения. 

4. развить силу ног и выносливость. 

5. держать aplomb на целой стопе и 

п/пальцах. 

6. исполнять    выворотно. 

7. следить за координацией движений. 

8. развивать максимальную высоту 

прыжка и маха. 

2. Сценическое 

пространство 

1. фронтально  

2. ориентироваться на зрителя. 

3. строиться и перестраиваться в основные 

рисунки танца. 

4. быстро координироваться по точкам 

сценической площадки. 

Овладение навыками 

современного танца 

(джаз-модерн) 

1. Технические 

особенности танца 

модерн и джаза 

1. сконцентрировать внимание на теле, 

особенно на туловище. 

2. изолировать мышечные группы таза, 

ног, спины и работать непосредственно на 

них. 

3. координировать тело между правой и 

левой стороной. 

4. двигаться легко в разных ритмах. 

5. сохранять равновесие  между позами и 

удерживать их в пространственной 

комбинации. 

6. правильно и чисто исполнять движения. 

2. Технику дыхания 1. правильно дышать, достичь полной 

гармонии с телом. 

2. исполнять контракцию в любом 

положении тела. 



   

3. Понимание 

сценического 

пространства 

1. фиксировать в воздухе  позу прыжка. 

2. вращаться с наклонной осью и 

колеблющей осью. 

3. правильно исполнять падения в любом 

направлении. 

4. быстро и четко перестраиваться и 

менять направления движений. 

Физическое 

усовершенствование 

ребенка 

1. Тесты своих 

возможностей на 

начало учебного 

года и результаты 

своих достижений 

на конец учебного 

года. 

1. исполнять гимнастические упражнения, 

развивающие «шаг» ноги, гибкость тела, 

пластику рук, выворотность ног. 

Музыкально-

ритмическая 

тренировка 

1. Разные 

музыкальные 

направления и 

ритмы. 

1. отличать классику от современного и 

народного танца. 

2. исполнять различные джазовые 

направления от чарльсонов до «рок» танца и 

современной пластики 

2. Музыкальные 

размеры 

1. различать музыкальные размеры 4/4, 2/4, 

¾. 

3. Длительности. 1. определять целую ноту, ½, ¼, 1/8. 

4. Темпы. 1. уметь двигаться и слышать медленный, 

умеренный и быстрый темпы. 

5.Пульсация 1.слышать: форте, пиано, легато, стаккато и 

их отображать движениями: хлопками, 

прыжками, бегом, плавным и резким 

движением рук и головы. 

Саморегулирование 

эмоционального 

состояния 

1. Связь техники 

исполнения с 

творческой мыслью 

движения. 

1. двигаться и мыслить языком современного 

танца. 

2.передать образы и внутреннее состояние  

через эмоции. 

 2.Правила 

поведения на 

сценической 

площадке. 

1. самореализовывать эмоции на 

выступлении. 

2. исполнять танцевальный номер 

эмоционально-выразительно. 

  

    В процессе занятий дети получают возможность проявить самостоятельность, инициативу, 

активность в действиях, у них формируется положительно – волевые качества личности, 

развивается сила, выносливость. Также в процессе обучения дети учатся культуре поведения и 

общения. У них формируется чувство партнера, коллективизма и взаимосвязи друг с другом. 

 

8. Контроль за реализацией программы 

 
   Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

«Современная хореография»;  

Зачет: (проводится по картам  - тестам, которые помогают определить степень знаний и навыков 

хореографического искусства); 

Показ: (демонстрация достижений на отчетных концертах, конкурсах, открытых занятиях). 

 



   

Последовательность отслеживания краткосрочных (по темам) и долгосрочных результатов. 

Краткосрочные результаты: 

- по итогам каждой пройденной темы проводится зачет ( теоретический в форме беседы  и 

практический в форме показа). 

Долгосрочные результаты: 

- 2 раза  в год проводится открытые занятия. 

- в течение учебного года обучающиеся участвуют в фестивалях, городских, областных 

конкурсах. Результат которых приносит (дипломы , грамоты, сертификаты, призы). 

 

   Формы фиксации результатов. 

Мониторинг результативности  проводится с помощью  «дневников»,  и «тетрадей»,  портфолио 

достижений объединений, карта личностного развития. 

 

Система оценивания обучающихся по программе. 

 

   Параметры и критерии оценивания  уровня  хореографической  подготовки   

Параметры Критерии 

Танцевальные данные 

 

 осанка 

 выворотность 

 танцевальный шаг 

 подъем стопы 

 гибкость 

 прыжок 

Музыкально-

ритмические 

способности 

 

 чувство ритма 

 координация движений:  

 нервная 

 мышечная 

 двигательная 

 музыкально-ритмическая координация 

 

Сценическая культура 

 

 

 эмоциональная выразительность 

 создание сценического образа 

 

Оценке и контролю результатов обучения подлежат: 

 Осанка. Для занятий танцами кроме хорошего физического развития необходимо 

выработать правильную осанку. Основа осанки – позвоночник и его соединения с тазовым 

поясом.  

 Выворотность – способность развернуть ноги (в бедре, голени и стопе) наружу. Она 

зависит от двух факторов: от строения тазобедренного сустава и строения ног. 

Формирование голени и стопы у детей обычно заканчивается к двенадцати годам.  

 Подъем стопы – изгиб стопы вместе с пальцами. Форма подъема (высокий, средний, 

маленький) находится в прямой зависимости от строения стопы и эластичности связок. 

 Танцевальный шаг – способность свободно поднимать ногу на определенную высоту в 

сторону, назад, вперед при выворотном положении обеих ног. 

 Гибкость тела зависит от гибкости позвоночного столба. Степень подвижность 

определяется строением и состоянием позвоночных хрящей. 

 Прыжок, его высота и легкость зависят от силы мышц, согласованности всех частей тела 

(сгибателей и разгибателей суставов: тазобедренного, коленного, голеностопного, стопы и 

пальцев). 

 Координация движений. Среди двигательных функций особое значение для танца имеет 

координация движений. Различают три основных вида координации: нервную, мышечную, 

двигательную. 



   

Нервная координация определяет чувство ритма, равновесия, различных поз, осанки, 

запоминание движения и зависит от работы зрительного и вестибулярного аппаратов. 

Для мышечной координации характерно групповое взаимодействие мышц, которое 

обеспечивает устойчивость тела (при ходьбе, беге и других движениях). 

Двигательная координация – это процесс согласования движений тела в пространстве и во 

времени (одновременное и последовательное). 

 Музыкально – ритмическая координация 

Это умение согласовывать движения тела во времени и пространстве под музыку.  

 Эмоциональная выразительность – это наличие актерского мастерства, умение свободно 

держаться на сцене. 

  

 

 

Параметр Уровни 

Высокий Средний Низкий 

Танцевальные 

 данные 

 

 Хорошая осанка 

 Отличная выворотность 

(в бедрах, голени и 

стопах)  

 Танцевальный шаг от 

1200 

 Высокий подъем стопы 

 Очень хорошая 

гибкость 

 Легкий высокий 

прыжок 

 Не очень хорошая 

осанка 

 Выворотность в 2 из 

3 суставов 
 Танцевальный шаг 

900 

 Средний подъем 

 Не очень хорошая 

гибкость 

 Легкий средний  

прыжок 

 Плохая осанка 

 Выворотность в 1 из 

3 суставов 
 Танцевальный шаг 

ниже 900 

 Низкий подъем 

 Плохая гибкость 

 Нет прыжка 

Музыкальо-

ритмическе 

способности 

 

 

 Отличное чувство 

ритма 

 Координация 

движений (хорошие 

показатели в 3 из 

3пунктов)  

 нервная 

 мышечная 

 двигательная 

 Музыкально-

ритмическая 

координация - четко 

исполняет 

танцевальные 

элементы под музыку 

 Среднее чувство 

ритма 

 Координация 

движений 2 

показателя из 3 

 Музыкально-

ритмическая 

координация – не 

четко исполняет 

танцевальные 

элементы под 

музыку 

 Нет чувства 

ритма 

 Координации 

движений 1 

показатель из 3 

 Музыкально-

ритмическая 

координация – 

не может 

соединить 

исполнение 

танцевальных 

элементов с 

музыкальным 

сопровождением   

Сценическая 

культура 

 Очень яркий, 

эмоционально 

выразительный ребенок, 

легко и непринужденно 

держится на сцене 

 создание сценического 

образа – легко и быстро 

перевоплощается в 

нужный образ 

 Не очень 

эмоционально 

выразительный, 

есть не большой 

зажим на сцене 

 Создание 

сценического 

образа – не сразу 

перевоплощается 

в нужный образ 

 Нет эмоциональной 

выразительности, 

очень зажат на 

сцене 

 Не может создать 

сценический образ 

 



   

Уровни  развития  параметров,определяющих эффективность хореографической 

подготовкина всех этапах 

    От этапа к этапу спектр возможностей обучающихся расширяется, хотя параметры и критерии 

оценивания остаются прежними. Уровень предъявляемых требований коррелируется с 

возрастающим уровнем развития параметров на каждом этапе обучения, что предусмотрено 

программой по хореографии.  

    Показатели успеваемости по программе в целом складываются из суммы итогов аттестации 

по каждому предмету, которая и  определяет уровень  результативности освоения программы в 

соответствии с этапом обучения. 

   Итоговый отчет результативности освоения программы проводится ежегодно в форме 

концерта для родителей, по которому оценивается работа педагога и детей, осуществленная в 

течение учебного года.  

Педагог подводит итог учебно-воспитательной работы за год, проводит анализ творческих 

достижений детей. 

Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы, переводятся на 

следующий год обучения. 

Обучающиеся, показавшие стабильно, высокие результаты обучения, могут быть переведены .по 

рекомендации балетмейстера и  решению педагогического совета школы  на следующий этап 

обучения досрочно (по результатам итоговой и промежуточной аттестации. 

 

 

9. Условия реализации программы 
Материально-техническое обеспечение:  

 1. Информационные:  

  - информационные листки;  

  - объявления;  

  - стенды;  

  - периодическая печать;  

  - фотография;  

  - газеты.  

2. Технические:  

Наличие учебного класса.Оборудование классов: станки, зеркала для самоконтроля. 

Техническое оснащение: аудиопроигрыватель,  видеомагнитофон (DVD) или компьютер 

(ноутбук), видеокамера.  

Сценическая площадка для репетиций. 

формление концертных номеров:  

 изготовление костюмов в соответствии с репертуаром;  

 обувь для сцены  и для занятий;  

 бутафория;  

 оформление сцены (в соответствии с тематикой выступления).  

  Наличие спортивного  инвентаря;маты,мячи.  

  Наличие комнат-раздевалок.(1 шт) 
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II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  ( по годам обучения) 

 

Описание содержания программы 

  Методика преподавания хореографии в основе опирается на профессиональные 

хореографические учебники. Программа сочетает тренировочные упражнения и танцевальную 

лексику классического, современного танца теоретическую и практическую части, 

индивидуальные, свободные и постановочные репетиции. Теоретическая часть каждого раздела  

содержит перечень знаний, которые должны получать учащиеся в процессе обучения ( 

Знания по музыкальной грамоте, методике исполнения и выразительности языка танца, знания 

французкой терминалогии, характерных черт и историю танцев разных народов, знания по 

танцевальному этикету).В практическую часть программы входит перечень умений и навыков, 

упражнений, знаний танцевальной лексики и танцев из репертуара школы танца. Программа 

составлена по классам обучения, включая первый год как уроки Ритмики.  

    Материал программы включает  несколько разделов по следующим дисциплинам: 

1. Вводное занятие. 

2. Азбука музыкального движения. 

3. Партерная гимнастика.  

4.Экзерсис классическог танца 

5. Русский танец 

6. Современный танец (джаз-модерн) 

7.Постановочная деятельность 

8. Концертная деятельность 

9. Мероприятия воспитательного характера. 

 

Раздел.  Вводное занятие. 

Педагог знакомит с видом искусства- хореографией и содержанием программы. Рассказывает о 

правилах поведения на занятиях, о технике безопасности во время пользования техническими 

сре6дствами и особенностях внешнего вида учащегося. 

 

Раздел  «Азбука музыкального движения.» 

Является основой для развития чувства ритма и двигательных способностей. Позволяющих 

свободно ,красиво и правильно выполнять движения под музыку, соответственно её структурным 

особенностям, характеру, метру, ритму, темпу. Музыкальные игры, этюды на воображение 

способствуют развитию выдумки, творческой инициативы. Разучивание мини-танцев направлено 

на формирование у воспитанников танцевальных движений, что способствует повышению общей 

культуры ребёнка. 

 

Раздел  Партерная гимнастика. 

Направлена на укрепление мышц и связок, суставов и позвоночника, коррекция осанки, развитие 

гибкости, растяжки, снижение веса. Служит основой для освоения ребёнком различных видов 

движений, обеспечивает эффективное формирование умений и навыков, способствует развитию 

пластики, выворотности, и мышечной силы. 

 

Раздел « Экзерсис классического танца» 

Классический танец-это основа любых видов танца, основная система выразительных средств 

хореографического искусства. 

Классический танец полезен для детей. С раннего возраста закладывается правильная осанка и 

постепенно исправляются различные случаи искривлений позвоночника. На уроке классического 

танца у детей вырабатывается ответственность перед делом  которым они занимаются, а также 

уважение к искусству. 



   

Обучение классическому танцу включает в себя: изучение основных позиций рук, ног и 

постановка корпуса, ознакомление с профессиональной терминалогией, историей развития 

балета, постановку малых форм: этюдов, адажио. Вариаций и т.д. 

Практические занятия проходят; у станка, на середине зала, в партере, статичные и с 

продвижением. Все упражнения строятся на основе выворотности и правильно поставленной 

спиной. 

 

Раздел  Русский танец 

Главная цель-это раскрытие творческих способностей. Активация потенциала детей, приобщение 

к культуре и традициям русского танца. В разделе идёт  изучение простейших элементов 

русского танца т.к. для детей дошкольного возраста они более доступны и понятны как в 

двигательных навыках так и в музыкально-ритмическом восприятии полученных ранее на 

музыкальных уроках  в детском саду. 

 

Раздел Современный танец» (джаз танец, модерн танец.) 

Современный танец –динамично развивающаяся система, органично соединяющая технику 

джазового танца, танца модерн и классического балета. 

        На этапе, когда получено начальное образование по классическому танцу, при этом уже 

сформировано мировоззрение на форму движения, при обучению джаз-модерн танцу учащие 

испытывают, как правило, психологический дискомфорт, что проявляется в общей зажатости и 

невозможности освобождения от приобретенных стереотипов. Однако нельзя забывать, что 

современный танец в основе своей создан на классической школе танца, поэтому изучение 

классического танца как источника высокой исполнительской культуры является задачей 

первостепенной важности.  

          Для практического подхода к обучению необходимо определить приоритет той или иной 

школы или же синтезировать несколько направлений. В данном случае приоритет направления 

джаз-модерн, в отличие от классического и народного, определяет свободный выбор 

музыкального материала и темы для сценического отображения. Далее можно говорить о 

свободном владении пластикой тела и выявлении яркой индивидуальности посредством 

импровизации. Учащиеся становятся соучастниками создания композиции, что, несомненно, 

развивает их творческое начало, проявляет их личность и воспитывает их художественное 

видение. 

На занятиях особое внимание уделяется работе на изоляцию и добиваемся подвижности каждого 

центра в отдельности. Используются новые технические понятия и вводится новый раздел 

«Комбинация», где главным требованием является использование определенного рисунка 

движения, различных направлений и ракурсов, чередование сильных и слабых движений 

становить основные положения рук, ног и корпуса. 

 

Раздел « Постановочная деятельность» 

На занятиях по постановке танца большое внимание уделяется развитию активного детског 

творчества, детской фантазией. 

Выбору постановки танцевального номера придается  соответственное значение (идейно 

направленное, художественно ценное). Танцевальные движения, их характер, рисунок танца, 

эмоциональная  насыщенность  должны логично сочетаться с музыкальным сопровождением. 

Основные этапы последовательности подхода к постановочной работе: 

1.Дать общую характеристику танца: 

-рассказать о быте, обычаях народа (если танец народный); 

-рассказать сюжет танца. 

2.Слушание музыки и ее анализ (характер, темп, рисунки музыкальных фраз). 

3.Работа над образом: характер образа, специфика поз (руки, корпус, голова). 

4. Разучивание и отработка движений танца. 

Сочинение и анализ танцевальных этюдов самими обучающимися. 

 

Раздел « Концертная деятельность» 



   

В роли итоговых занятий : открытые уроки для родителей, конкурсно-игровые программы, 

уроки-концерты. 

Выступления  перед  родителями, учителями, сверстниками проходят в каникулярное время на 

обобщающих занятиях, тематических мероприятиях, отчетных концертах. 

 

Раздел « Мероприятия воспитательного характера». (Приложение № 1)          

 Организация воспитывающей деятельности и развития личности каждого ребёнка .Работа по 

формированию коллектива учащихся.  

Взаимоотношение с родителями. 

1. 1 год обучения « Ритмика»  

Структура программно-методического комплекса образовательного модуля  

хореографического коллектива «Серпантин» 

 

1. Образовательный уровень — подготовительный  

2. Предметные области — хореография.  

3. Ориентация содержания — практическая.  

4. Характер освоения — развивающий.  

5. Цели и задачи — воспитательные, образовательные.  

6. Квалификация педагога — первая категория.  

7. Количество учащихся в группе - 15 человек.  

8. Предпочтительный возраст — 5-6 лет.  

9. Продолжительность учебного часа — 40 мин.  

10. Условия вхождения в программный модуль — собеседование.  

11. Учебный период — 108 ч.  

12.Количество занятий в неделю—3  

13. Количество часов в занятии — 1  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

хореографического  коллектива «Серпантин» 

1 год обучения « Ритмика» 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего  Теория  Практ. 

занят. 

Формы 

аттестации и 

контроля 

1. Вводное занятие 1 1  

 

Журнал 

посещаемости 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

1.  Знакомство с музыкальным 

движением (МД) 

6  6 Журнал 

посещаемости 

2.  Музыкально-ритмическая 

тренировка (МРТ) 

7  14 Журнал 

посещаемости 

3.  Комплекс тренировочных 

упражнений (КТУ) 

14  14 Открытое 

занятие 

4.  Экзерсис классического танца 

(основы и 1 класс)(ЭКТ) 

20  20 Открытое 

занятие 

5.  Элементы  русских танцев и плясок 

(РТ)  

20  20 Журнал 

посещаемости 

6.  Элементы джаз танца (ДТ) 8  8 Журнал 

посещаемости 

Организация воспитывающей деятельности и развития 

Изучение личности учащихся, . Организация воспитывающей деятельности и развития 



   

7.  Музыкально-пространственные 

композиции (МПК) 

14  14 Журнал 

посещаемости 

8.  Постановочная деятельность(ПД) 12  6 Журнал 

посещаемости 

9.  Концертная деятельность(КД) 3  2 Отчетный 

концерт 

10.  Мероприятия воспитательного 

характера (приложение №1)(МВХ) 

4  4 Материал 

анкетирования

и тестирования 

 ИТОГО: 108 1 108  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

         Учебный план по ритмике рассчитан на обучения детей возрастной категории 6-7 лет 

Данный план базируется на программах:  

1. Классический танец (основы).  

2. Джаз танец (основы).  

З. Элементы русских танцев и плясок.  

4. Уроки ритмики:  

- знакомство с музыкальным движением;  

- музыкально-ритмическая тренировка;  

- музыкально-пространственные композиции;  

- упражнения под слово;  

- комплекс тренировочных упражнений сценической пластики.  

        Весь учебный материал разработал по методическим разработкам Л.М. Ларина, О.А. 

Козорец и И.А. Саранчук (г. Хабаровск), а методика преподавания (г. С-Петербург и г. Москва). 

Дети в первые два года приобретают основы всех видов танца и одновременно знакомятся с 

музыкальным движением. В эти два года основными задачами являются:  

1. Овладение вниманием и доверием группы.  

2. Обучение владению контрастному проделыванию движений через ощущение.  

3. Обучение владению мышцами своего тела.  

4. Обучение видению основных ошибок и умению их исправлять.  

5. Обучение слежению за координацией движений.  

6. Обращение внимания на музыкальное сопровождение урока, которое должно соответствовать 

характеру движений.  

7. Ознакомление с музыкальными размерами 4/4, 3/4, 2/4.  

8. Обучение правильному исполнению движений. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (часы) 

хореографического  коллектива «Серпантин» 

1 год обучения « Ритмика» 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Прак 

часы 

Инд 

часы 

1. 

 

ЗНАКОМСТВО С МУЗЫКАЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ (М.Д.) 6 

 

 

 

 СВОБОДНОЕ ДИРЕЖИРОВАНИЕ  

Двухдольный размер, 2/4 1  

Трехдольный размер, 3/4 1  

Четырехдольный размер, 4/4 1  

ПУЛЬСАЦИЯ В МУЗЫКЕ  

Staccato – отрывисто. 

Legato – слитно. 

1  



   

Forto – громко. 

Piano – тихо. 

1  

Sforsando (sf) – внезапный акцент. 

Мажор, минор. 

1  

2. 

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА  

(М.-Р.Т.) 

7 

 

 

 

УПРАЖНЕНИЕ НА ВНИМАНИЕ  

Координация рук, ног, головой 1  

Ориентация в пространстве: запоминание места, фиксация позы. 1  

Музыкальная игра «Паук» 

Музыкальная игра «Ищи свой цвет» 

1  

Быстрая смена пространственного движения: шаг, бег, хл., топ., движение по 

часовой стрелке, движение против часовой стрелки. 

1 

 

 

 

Упражнения под словесную команду педагога. 1  

Регистры: нижний – лягушка, верхний – журавль. 

Музыкальная игра «Цапля и лягушка». 

1  

Игра «Кот и мыши» 

Игра «Птичий двор» 

1  

 3.  КОМПЛЕКС ТРЕНИРОВОЧНЫХ УПРАЖНЕНИЙ(КТУ) 

 

14  

Улучшение гибкости шеи 

 

1  

Улучшение эластичности плечевого пояса и локтевого сустава 1  

Упражнение для увеличения подвижности лучезапястных суставов, развития 

эластичности мышц кисти и предплечья 

1  

Увеличение подвижности голеностопного сустава и эластичности мышц 

голени и стопы. 

1  

Упражнения для увеличения подвижности сустава позвоночника и 

тазобедренных суставов и эластичности мышц бедра 

1  

Упражнение для увеличения подвижности коленных суставов 1  

Партерный экзерсис:сидя, лежа на спине 1  

Партерный экзерсис:стоя в упоре на коленях, 1  

Партерный экзерсис: работа в паре, 1  

Партерный экзерсис: растяжка 1  

Игра-разминка «Детский мир» 1  

Комплекс упражнений по сказке «В гости к Айболиту» 1  

Партер «Про утенка и его друга лягушонка» 1  

Комплекс упражнений по сказке «Колобок» 1  

4. 

 

ЭКЗЕРСИС КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА (ЭКТ) 

 

20  

УПРАЖНЕНИЕ У СТАНКА 

Постановка корпуса, поз. ног. 1  

Позиции ног: 1, II. III. 1  

Упражнение «Тугая резинка» 1  

Положение корпуса в Demi plie по I. II. III поз. ног: вперед, в сторону, позднее 

назад. 

Упражнение «Экосезы» 1  

Battement tandu c demi plie из 1 поз. в сторону, вперед. 1  

Demi rondde jambe par terre ¼ круга из 1 поз. ног   с остановками (вперед – в 

сторону и возврат в 1 поз.) 

1  



   

Releve: по II поз. ног , по 1 поз. ног, позднее по II поз. ног. 1  

Sote  (прыжки) по I. II поз. ног. 1  

УПРАЖНЕНИЯ НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА  

Постановка корпуса по свобод. 1 поз. ног, III поз. ног. 1  

Упражнение «Калибли» 1  

Упражнение «Поющие руки» 

Позиции рук: подготовительная, I, II, III 1  

Упражнение «Тюльпан» 1  

I port de brass. 1  

Упражнение «Ландлер» (для рук) 1  

Приставные шаги в сторону 1  

Поклон: из III поз.ног 1  

Шаг с подскоком  1  

Па голопа 1  

Па польки 1 

    

 

 Упражнение «Поросята» 

Упражнение «После дождя» 1  

Игра «Кто скачет лучше» 

5. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ РУССКИХ ТАНЦЕВ И ПЛЯСОК (РТ) 

 

20 

 

 

 

Постановка корпуса, руки на талии 1  

Хороводный шаг 1  

Пружинки 1  

Топающий шаг на всей ступне 1  

Топающий шаг в сторону 1  

Перетоп  1  

Шаг с притопом на месте  1  

Выставление ноги пятку, носок 1  

Ковырялочка  1  

Дробный ход 1  

Полуповороты, повороты 1  

Бег  1  

Бег высокий 1  

Гармошка (на месте) 1   

Упражнение «Барыня» 1  

Гармошка по V поз.ног 1  

Упражнение «Зеркало» 1  

Присядка (для мальчиков) 1  

Танец «Полянка» 1  

Прыжки: поджатый, лягушка, разножка. 1  

6. ЭЛЕМЕНТЫ ДЖАЗТАНЦА (ДТ) 

 

8 

 

 

Постановка корпуса 1  

Позиции рук: «пресс», «солнце». 1  

Изолированные движения головой: кивок, вращение, наклоны, повороты, 

«сандеры» 

1  

Изолированные движения плеч: подъем и опускание, твист. 1  

Позиции ног, поднятие «in» II, «out» (разверн.), flex (сокращ.), pointec 

(вытянут.) 

1  

Положение second (ноги раскрыты в стороны), 1  

Позы «плуг», «змея» 1  

Американский шпагат 1  

7. МУЗЫКАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КОМПОЗИЦИИ (М.- 14  



   

 П.К.) 

 

  

Построение и перестроение: колонная, шеренга, цепочка, круг, стайка, 

змейка, противоход. 

1  

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ  

«В лесу» (дети собирают грибы, ягоды, цветы звери, птицы двиг. своим 

характерным дв.). пошел дождь, все спрятались в свои домики. 

1  

Ветер, ветерок 

«Рисуем на песке» 

«Желе», «мед», «тает» 

1  

Игра с водой 

«Белые медведи» 

«Летом» 

1 

    

 

 

«Скульптура» 1  

РАБОТА С МЯЧОМ  

Передача, бросок, подбрасывание, работа в паре. «Венский вальс». 1  

УПРАЖНЕНИЕ ИГРОВОГО ХАРАКТЕРА  

«Цапля и лягушата» 

«Зайчик-попрыгунчик» 

1  

«Гуси и волк» 

«Ворота» 

«Музыкальный дракон» 

«Игра с погремушкой» 

«Башмачки для Золушки» 

1 

     

 

 

УПРАЖНЕНИЕ ПОД СЛОВО (У.С.) 

«Медвежата» 1  

«Маляры» 

«Кошка» 

1  

«Снежок» 

«Бабочка» 

1  

«Ежик» (к.т.у.) 

«Сосульки» 

«Елочка» 

«Еле-еле» 

«Лягушата» 

Качели» 

1  

«Гусь» 

«Сапожок» 

1  

Марш «Утки» (к.т.у. разминка) 1  

8. ПОСТАНОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ(ПД) 12  

9. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (КД) 3  

10. МЕРОПРИЯТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  ХАРАКТЕРА (МВХ)                      4  

 

 

 

 

 



   

 

2 . 2 год  обучения 

Структура программно-методического комплекса образовательного модуля  

хореографического коллектива «Серпантин» 

1. Образовательный уровень – подготовительный. 

2. Предметные области – хореография. 

3. Ориентация содержания – практическая. 

4. Характер освоения – развивающий. 

5. Цели и задачи – воспитательные, образовательные. 

6. Квалификация педагога – первая категория. 

7. Количество учащихся в группе - 15 человек. 

8. Предпочтительный возраст – 7-8 лет. 

9. Продолжительность учебного часа – 45 мин. 

10.  Условия вхождения в  программный модуль – собеседование. 

11. Учебный период – 144 ч. 

12. Количество занятий в неделю – 4. 

13. Количество часов в занятии – 1 час. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

        Учебный план рассчитан на второй год обучения в хореографическом кружке, состоящий из 

уроков классического танца (1 класс) и из уроков свободной пластики (основы джаза и 

современного танца).  

         Основными задачами этого года обучения является постановка корпуса, ног, рук, головы, 

усвоение простейших навыков координаций движений, танцевальности, музыкальности. Уроки 

помогают приобрести силу ног, выворотность, шаг, гибкость тела. В младших классах урок 

имеет определенную последовательность движений. Движения исполняются в чистом виде. 

Учащиеся учатся выполнять движения под музыку не схематично, а творчески воспринимать 

музыкальное сопровождение, помогающее верно согласовывать действия с музыкальным 

ритмом. 

         Овладение основами техники танца достигается путем отработки каждого упражнения и 

приемов его исполнения при упорном, систематическом труде, что требует большого 

творческого напряжения и  силы воли. Все движения современного танца соединяются в 

небольшие комбинации и танцевальные этюды. Два раза в год даются открытые уроки для 

родителей, помогающие проследить: физическое развитие ребенка, раскрытие его 

непосредственности и эмоциональности.  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

хореографического коллектива “Серпантин» 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего Теория Практ. 

занят. 

Формы 

аттестации и 

контроля  

1. Вводное занятие 1 1  Журнал 

посещаемости 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 



   

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

хореографического коллектива “Серпантин» 

2 год обучения 

№ 

п\п 

Наименование тем и разделов Практич. 

часы 

Инд 

.часы 

1 ВВОДНОЕ  ЗАНЯТИЕ  

 

1  

2 

 

КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ  (2 раза в неделю по 1 часу) 72 

 

 

 

1 четверть 

 

Экзерсис у палки 

Постановка корпуса 

а)по 1,2, позициям ног 

1  

б) по3,5 позициям ног. 1  

Demi plie  

а)по 1,2 позициям ног. 

1  

б)по 3,5 позициям ног. 1  

Battement tendu по 1 поз.ног 

а) в сторону 

1  

б) вперёд и назад 1  

Battement tendu с demi plie по 1 поз.ног 

а) в сторону 

1  

б) вперёд и назад 1  

Passe par terre. 1  

Понятие направлений движений  

а)en dehors  

1  

б)en dedans 1  

2. Экзерсис классического танца  

(1 класс) 

72  72 Открытое 

занятие 

3. Свободная пластика (основы джаза и 

современного танца). 

56  56 Открытое 

занятие 

4. Постановочная деятельность 8  4 Журнал 

посещаемости 

5. Концертная деятельность 4  4 Отчетный 

концерт 

6. Мероприятия воспитательного характера 3  3 Материал 

анкетирования 

и тестирования 

 Итого: 144 1 139  



   

Demi rond de jambe parr terre  

а)en dehors  

1 

 

 

 

б)en dedans 1  

Экзерсис на середине зала 

 

Постановка корпуса  

а)по 1,2, позициям ног 

1  

б) по3,5 позициям ног 1  

Позиции рук: 

а)подготовительная и 1 позиции рук. 

б) 2 и 3 позиции рук. 

1  

I Port de brass. 1  

Demi plie по 1,2  позиции ног 1  

Allegro 

 

Temps live sote  по 1 поз.ног 1  

 

 

2 четверть 

 

Экзерсис у палки  

 

Battement tendu по 1 поз.ног 1  

Rond de jambe parr terre en dehors и en dedans 1  

Releve lant на 45˚ по 1 позиции ног. 1  

Battement tendu jete по 1 поз.ног 1  

Положение ноги на cou-de-pied 

а)условное,  

1  

б)учебное, сзади 1  

Battement tendu с demi plie 1  

Battement frappe (носком в пол) 1  

Экзерсис на середине зала 

 

Demi plie по3,5 позиции ног 1  

Battement tendu по 1 поз.ног 

а) в сторону 

1  

б) вперёд и назад 1  

Battement tendu с demi plie по 1 поз.ног 

а) в сторону 

1  

б) вперёд и назад 1  

Allegro  

 

Temps live sote  по 1,2,5 поз.ног 1  

Shagement de pied лицом к палке 1  

 Shagement de pied 1  

Pa echappe  на 2 позиции ног 1  

 



   

3 четверть 

 

Экзерсис у палки  

 

Battement tendu по 1 поз.ног 1  

Rond de jambe parr terre en dehors и en dedans 1  

Releve lant на 45˚ по 1 позиции ног. 1  

Battement tendu jete по 1 поз.ног 1  

Положение ноги на cou-de-pied (условное, учебное, сзади) 1  

Battement tendu с demi plie 1  

Battement frappe (носком в пол) 1  

Экзерсис на середине зала 

 

 

 

Battement tendu 1  

Passe terre. 1  

Demi rond de jambe parr terre en dehors и en dedans 1  

2 port de brasse. 1  

Allegro 

 

Pass assemble 1  

 Pass balance 1  

Танцевальные элементы 

 

Танцевальный марш по кругу 1  

Танцевальный  марш по диогонали 1  

Шаг полонез 1  

Pas полька 1  

Вальсовая дорожка 1  

Pas голопп по диогонали 1  

Pas голопп по кругу 1  

Шене по ½ поворота (точка) 1  

Шене по диогонали 360 * 1  

Шене по кругу   

 

4 четверть 

 

Экзерсис у палки 

 

Battement tendu по 5 поз.ног 1  

Battement tendu soutenu по 1 и 5 позициям ног. 1  

Rond de jambe parr terre en dehors и en dedans 1  

Battement fondu  (носком в пол) 1  

Grand plie по 1,2,5 позиям ног 1  

Petit battement sour le cou-de-pied. 1  

Battement  releve lant  на 90˚ по 1 позиции. 1  

Grand battement jete по 1 позиции ног 

 

1  

Экзерсис на середине зала 

 

Grand plie по 1 позиции ног 1  

Battement frappe (носком в пол) 1  

Battement  releve lant  на 45˚ по 1 позиции. 1  



   

Позы 1,2 arabesque (носком в пол) 1  

Tan lie par terre. 1  

 

 

 

 

 

3 . 

 

 

ОСНОВЫ ДЖАЗА И СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА (ДТ) 

(2 раз в неделю по 1 часу) 

 

56 

 

 

 

 

1 полугодие 

 

Изолированные движения головой. 

 

Кивок,Вращение , 

Наклоны,Повороты, 

Санде 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

Изолированные движения плеч 

 

подъем плеч,опускание плеч, твист 

1 

 

1 

 

Изолированные движения  грудной клетки 

 

движения таза в сторону, движение вперед, движение в сторону 

1 

 

1 

 

Изолированные движения бедер 

движение таза в сторону 

движение вперед ,движение назад 

1 

 

1 

 

Позиции и движения рук 

«солнце» 

«пресс-позиция» 

1 

 

1 

 

Позиции и движения ног 

понятие «in», 

понятие «out», 

понятие «flex», 

понятие «pointee», 

положение  «second» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Шаги с бедром 

«jazz walls» 

1 

1 

 

Прыжки 

Sote в положениях out,in,  

flеx ,pointee 

 

1 

1 

 

Работа на середине зала  

 

3    

Передвижение в пространстве 

 

2  

 

                                                   2 полугодие 

 

Изолированные движения головой в сочетаниях 

«крест»,«квадрат», 

«круг»,«полукруг» 

 

1 

1 

 

Изолированные движения плеч в  сочетаниях 

 «крест»,«квадрат»,«круг», 

 

1 

 



   

«полукруг»,«восьмерка» 1 

Изолированные движения бедер в сочетании 

«крест», 

«круг», 

«квадрат», 

положение “relis” (flat bear) 

 

1 

1 

1 

1 

 

Позиции рук 

вторая позиция,  

третья позиция, 

jerk позиция 

 

1 

1 

1 

 

 

Оппозиции кистей и пальцев 

Веер, круг, поворот ладони: вниз, вверх, назад 

1  

Коланс (body rolls) 

Целый,половинный 

1  

Demi plie и battement tendu в сочетаниях положений 

in,out 

1  

Позы джаз-танца 

«плуг»,«змея», 

“ranverses” 

 

1 

1 

 

 

Слайды (скольжение) 

 

1  

Шаги 

Шлепанье (flat), 

Верблюжий шаг (camel), 

Важная поступь (strut) 

 

1 

1 

1 

 

Удар (kisks) Шаркающий шаг (bruch step) На полупальцах (belt beet) 1  

 

Скачок (prance)  

Тройной (triples)  

Четвертные (quadruples) 

1 

1 

1 

 

Американский шпагат 

 

1  

Подготовка к контрольному годовому уроку 

работа на полу 

3  

передвижение в пространстве 2  

4. ПОСТАНОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8 4 

5. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4  

6. МЕРОПРИЯТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  ХАРАКТЕРА  Приложение 

№ 1                             
3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

2.3. 3 год обучения 

 

Структура программно-методического комплекса образовательного модуля  

хореографического коллектива «Серпантин» 

1. Образовательный уровень – подготовительный. 

2. Предметные области – хореография. 

3. Ориентация содержания – практическая. 

4. Характер освоения – развивающий. 

5. Цели и задачи – воспитательные, образовательные. 

6. Квалификация педагога – первая категория. 

7. Количество учащихся в группе - 15 человек. 

8. Предпочтительный возраст – 9-10 лет. 

9. Продолжительность учебного часа – 45 мин. 

10. Условия вхождения в  программный модуль – собеседование. 

11. Учебный период – 216 ч. 

12. Количество занятий в неделю – 3. 

13. Количество часов в занятии – 2. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Учебный план рассчитан на третий   год обучения в хореографическом кружке, состоящий из 

уроков классического танца (2 класс) и джаз-танца. В этом году обучение идет развитие техники 

исполнения в более быстром темпе, а также развития силы ног путем увеличения количества  

упражнений и их усложнения.  

Классический танец (2 класс – 2 раза в неделю по 2 часа). 

Основными задачами являются – построение пройденных упражнений с увеличением силовой 

нагрузки, развитие силы стопы упражнениями на полупальцах, развитие устойчивости, 

совершенствования техники исполнения упражнений в более быстром темпе. 

Для развития координации составляются ритмические комбинации, а также более сложное 

комбинирование упражнений их двух-трех движений, некоторые упражнения исполняются в 

эпольман круазе и эфесе, сначала на середине зала, а также  у палки. 

Новые движения разучиваются в чистом виде, ан фас. 

Музыкальное сопровождение урока второго года обучения требует большого разнообразия 

ритмического рисунка и общего ускорения темпа.  

При сочетании движений сохраняется общая линия мелодий, меняется лишь рисунок внутри 

такта, этим оттеняется характер сочетаемых движений.  

Упражнения у палки второго года обучения повторяют и развивают упражнения первого года 

обучения. 

Достигнув устойчивости на целой стопе, отдельные движения переводятся на полупальцы, 

укрепляя силу ног и развивая устойчивость. 

Джаз-танец (1 раза в неделю по 2 часа). 

Основными задачами являются –обширное изучение джаз-танца. Соединение движений в 

простые и сложные композиции. Развитие чувства джазового ритма, умение двигаться под 

музыку. Свободно ориентироваться в пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

хореографического коллектива “Серпантин” 

3 год обучения 

 

№ 

пп 

Наименование тем Всего Теория Практ. 

занят. 

Формы 

аттестации и 

контроля  

1. Вводное занятие 2 2  Журнал 

посещаемости 

                                   ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

2. Экзерсис классического танца (второй 

класс)(ЭКТ) 

108  108 Открытое 

занятие 

3. Джаз-танец(ДТ) 72  72 Открытое 

занятие 

4. Постановочная деятельность(ПД) 12  6 Журнал 

посещаемости 

5. Концертная деятельность(КД) 16  8 Отчетный 

концерт 

6. Мероприятия воспитательного 

характера(приложение №1)(МХТ) 

6  6 Материал 

анкетировани

я и 

тестирования 

 Итого: 216 2 200 14 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (часы) 

хореографического коллектива “Серпантин” 

3 год обучения 

№ 

п\п 

Наименование тем и разделов Пр

ак

т 

ча

сы 

Инд. 

часы 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ  

 

2  

2. КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ (2 раза в неделю по 2 часа) 10

8 

 

1 четверть 

 

Экзерсис у палки  

Battement tendu по 1 и 5 позициям ног 2  

Battement tendu pour le pied. 2  

Battement soutenu по 5 позиции ног. 2  

Battement tendu jete по 1 и 5 позиции ног. 2  

Battement tendu jete c demi plie. 2  

Temps releve par terre. 2  

Перегибы корпуса назад и в сторону 2  

Экзерсис на средине зала  



   

Battement tendu по 1 и 5 позициям ног 2  

Battement tendu c demi plie 2  

Rond dejambe par terre en dehors и en dedans. 2  

 Battement fondu (роском в пол) 2  

Battement releve lent на 90˚ по 1 позиции ног. 2  

Поза 3 arabesqu (носком в пол в точку 2,8). 2  

Allegro  

Pas assemble в сторону. 2  

Pas ballance 2  

Pas glessade в сторону. 2  

 

2 четверть 

 

Экзерсис у палки 

Grand plie по 1,2,5 и 4 позиям ног 2  

Battement tendu jete pique пот 1 и 5 позициям ног. 2  

Rond de jambe parr terre en dehors и en dedans 2  

Battement retiree по 5 позиции ног. 2  

Battement developpe на 90˚. 2  

Grand battement 2  

Rond de jambe en l΄air на 45˚. 2  

Petit battement cour le cou-de-pied с акцентами.  2  

Экзерсис на средине зала  

3 Port de bras 

Grand plie по 1,2,5 и 4 позиям ног 

2 

 

 

Petit battement 

Позы классического танца croise и efface. 

2 

 

 

Battement tendu в позы классического танца. 

Battement tendu jete в позы классического танца. 

2 

 

 

Temps releve par terre en dehors и en dedans 

Grand battement jete. 

2 

 

 

Allegro 

Pas assemble 2 

 

2 

 

Pas glessade 

Sissons simple. 

 

3 четверть 

 

Экзерсис у палки 

Battement frappe на 25˚. 

Double frappe носком в пол. 

2 

 

 

Battement fondu на 45˚ 

Rond de jambe en l΄air на 45˚ en dehors и en dedans 

2 

 

 

Petit battement с акцентом вперед и назад. 

3 Port de bras 

2 

 

 

Позы классического танца (заключающие движения). 

Battement soutenu (носком в пол) 

2 

 

 

Battement tendu jete 

Pas de bourree simple (с переменой ног). 

2 

 

 

Экзерсис на средине зала  



   

Маленькие позы классического танца. 

Double frappe (носком в пол). 

2 

 

 

Battement developpe- 

Temps lie par terre. 

2 

 

 

Pas de borre sueve. 

Grand battement jete. 

    2 

 

 

 

 

 

Allegro 

Pas assemble 

Pas glessade 

Sissons simple. 

2  

Sissonne simple ивepalment croise и efface 

Pas jete. 

2 

 

 

Pass echappe  в позицию ног 

Pass balance 

2  

Grand chogement de pied petit 

Petit echoppe  на 2и4 позициях ног 

2  

Танцевальные элементы 2  

Pas de basqu(сценический).   

 

4 четверть 

 

Экзерсис у палки 

Battement tendu jete pique по1и 5 позициям ног 

Battement tendu pour le pied по 1 и 5 позициям ног. 

2 

 

 

Battement tendu c demi plie 

Battement tendu frappe на 25˚ 

2 

 

 

Battement double frappe 

Battement tendu frappe на 25˚ 

2 

 

 

Relove по 1,2,5 и 4 позициям ног. 

Pas de bourree cot (без перемены ног ﴿ 

2 

 

 

 

Экзерсис на середине зала 

Battement tendu в маленькие позы классического танца 

Battement tendu (с переходами по 2 и 4 позициями) 

2 

 

 

 

Battement tendu jete в позы  классического танца 

Rond de jambe par  terre 

2 

 

 

 

Battement frappe на 25˚. 

Battement fondu на 45˚ 

2 

 

 

 

Battement double frappe на 25˚. 

Petit battement 

2 

 

 

 

Releve lant на 90˚. 

Battement developpe 

2 

 

 

 

Grand battement  в позы классического танца 

Pas de bourre simpl 

2  

Allegro  

Grand echappe по 2 и4 позициям ног 

Double echappe 

2 

 

 

 



   

 

 

3. ОСНОВЫ ДЖАЗ-ТАНЕЦ 

(1 раз в неделю по 2 часа) 

 

72  

1 четверть 

 

Изолированные движения головой. 

Кивок, Вращение,  Наклоны , Повороты, Сандери 

2  

Изолированные движения плечподъем плеч, опускание плеч, твист 2  

 

Изолированные движения  грудной клетки 

движения грудной клетки  в сторону, движение вперед, движение в сторону 

2  

Изолированные движения беде 

движение таза в сторону, движение вперед, движение назад 

2  

Позиции и движения рук 

«солнце», «пресс-позиция» 

2  

Позиции и движения ног 

понятие «in», понятие «out», понятие «flex», понятие «pointee», положение  

«second» 

2  

Шаги с бедром 

 «jass walls» 

2  

Прыжки 

Sote в положениях  out,   in,   flix,   pointee 

2  

 

2 четверть 

 

Изолированные движения головой в сочетаниях 

«крест»,«квадрат»,«круг»,«полукруг» 

2  

Изолированные движения плеч в  сочетаниях «крест»,«квадрат» 

«круг»,«полукруг»,«восьмерка» 

2  

Изолированные движения бедер в сочетании 

«крест», «круг», «квадрат», положение “relis” (flat bear) 

2  

Позиции рук 

вторая позиция, третья позиция, jerk позиция 

2  

Оппозиции кистей и пальцев 

Веер, круг, поворот, ладони: вниз, вверх, назад«восьмерка» 

2  

Коланс (body rolls) 

целый, половинный 

2  

Demi plie и battement tendu в сочетаниях положений 

In,out 

2  

Позы джаз-танца 

«плуг», «змея», «ranverses» 

2  

Слайды (скольжение) 2  



   

Шаги,Шлепанье (flat) Верблюжий шаг (camel)Важнаяпоступь (strut) Удар 

(kisks)  Шаркающий шаг(bruch step) 

2  

 

 

На полупальцах (belt beet)Скачок (prance)Тройной (triples)Четвертные 

(quadruples) 

2 

 

 

 

Американский шпагат 2  

 

3 четверть 

 

Способы движений верхней части туловища 

наклоны от талии L 90 гр.,твист (вращение),боковая арка 

2  

Способы исполнения движений таза 

по диагонали,«латиноамериканское» бедро 

2  

 с полупальцев  ,   (ягодицы) 2  

Спирали  2  

Контракция 

лежа.сидя,в комбинациях 

2  

Приемы в положении 

поднимание таза,«карусель»,твист-стопы,смена ног в воздухе 

2  

с вращением бедра,скрещенная позиция,полусидя,Сплит (джаз-шпагат) 2  

Grand battment jete (в партере) 

вперед,с бедрами,в положении «pointee» и «in» 

2  

Прыжки 

hop,bear jete,jamp, saut 

2  

Assamble,sissonn,skip (скачок, галоп),jete 2  

 

4 четверть 

 

Изоляция стопы 

сгибание и вытягивание стопы, поворот внутрь изнутри,полупальцы внутрь 

и изнутри, круг (полный) стопами 

2  

легкое постукивание, пятка-полупальцы, полупальцы-полупальцы 2  

Падения  (falls) 

вперед на живот,в положении лежа на спину, на бок  с положений: сидя, на 

коленях, стоя. 

2  

Вращения: 

степ-поворотв воздухе: с одной на другую, с двух на две ,на трех шага,  на 

подскоках направо вокруг оси, на месте 

2  

Триплет 2  

Подготовка к контрольному годовому уроку 

работа на полу , работа на середине зала, передвижение в пространстве 

2 

 

 

 



   

4. ПОСТАНОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 12 6 

5. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 8 

6. МЕРОПРИЯТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО   

ХАРАКТЕРА                       

6  

 

 

4. 4 год обучения  

 

Структура  программно-методического комплекса образовательного модуля 

хореографического коллектива «Серпантин» 

 

1. Образовательный уровень – подготовительный 

2. Предметные области – хореография. 

3. Ориентация содержания – практическая. 

4. Характер освоения – развивающий. 

5. Цели и задачи – воспитательные, образовательные. 

6. Квалификация педагога – первая категория. 

7. Количество учащихся в группе - 12 человек. 

8. Предпочтительный возраст – 11-12 лет. 

9. Продолжительность учебного часа – 45 мин. 

10. Условия вхождения в  программный модуль – собеседование. 

11. Учебный период – 216 ч. 

12. Количество занятий в неделю – 3. 

13. Количество часов в занятии – 2 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Учебный план рассчитан на четвёртый  год обучения обучения хореографического кружка, 

состоящие из уроков классического танца (3 год обучения) и джаз-модерн танца (1 год 

обучения). Уроки дают возможность выявить и развить способность у учащихся; 

усовершенствовать технику исполнения, танцевальность и выразительность. Благодаря урокам, 

мышцы набирают силу, исполнение приобретает художественную окраску и выразительность. 

Закладывается крепкая основа профессиональных навыков, которые необходимы для 

дальнейшего технического развития и совершенствования учащихся в исполнениях 

танцевальных номеров. 

        Классический танец (третий год обучения — 2 раза в неделю по 2 часа).  

Основными задачами являются: введение полупальцев в экзерсисе у палки, развитие 

координации. В этом классе, прежде всего, вырабатывают правильность и чистоту исполнения, 

развивают силу и выносливость, закрепляют устойчивость на целой стопе и на полупальцах, у 

палки и на середине зала. Развивается танцевальность — элементы художественной окраски 

движений. Новые упражнения разучиваются в чистом виде. 

        Экзерсис у палки в третьем классе повторяет и развивает упражнения второго класса. Все 

повороты в эпольман требуют точной координации корпуса, ног, рук и поворотов головы, 

отвечающих характеру позы и сохраняемых во время упражнения.  

          На середине зала вводится элементарное адажио, которое строится на музыкальную фразу 

не менее восьми-шестнадцати тактов.  

         В аллегро вводятся средние прыжки с продвижением.  

         Джаз-танец и танец-модерн (первый год обучения 1 раз в неделю по 2 часа).  



   

        Основными задачами является умение сконцентрировать внимание на теле, особенно на 

туловище. Уметь правильно дышать, достичь полной гармонии с телом. Главное преимущество 

этого танца то, что учащиеся изолируют мышечные  группы таза, ног, спины и работают 

непосредственно на них. Развивается координация между правой и левой сторонами. Научить 

учащихся двигаться легко в различных ритмах, которые должны быть в составе базового пульса. 

В этом классе необходимо отрабатывать сохранение равновесия между позами и удерживающие 

их в пространственной комбинации напоминающие короткие танцевальные фразы, добиться 

правильности и чистоты движений джаз-модерн танца.  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАНПЛАН 

хореографического кружка “Серпантин” 

 

4 год обучения 

 

№ 

пп 

Наименование тем Всего Теория Практ. 

занят. 

Формы 

аттестации и 

контроля  

1. Вводное занятие  

 

4 4  Журнал 

посещаемости 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

1. Экзерсис классического танца (третий 

класс).(ЭКТ) 

108  108 Открытое 

занятие 

2. Джаз -модерн танец (1 год 

обучения)(ДМТ) 

43  43 Открытое 

занятие 

3. Постановочная деятельность(П.Д) 43  43 Журнал 

посещаемости 

4. Концертная деятельность(К.Д) 12  12 Отчетный 

концерт 

5. Мероприятия воспитательного 

характера(МВХ) 

6  6 Материал 

анкетирования 

и тестирования 

 Итого: 216 4 198  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАНПЛАН ( часы) 

хореографического кружка “Серпантин” 

 

4 год обучения 

№ 

п\п 

Наименований тем Практ. 

Часы 

Индив. 

часы 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ  3  

2. ЭКЗЕРСИС КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА                                    
(2 раза в неделю по 2 часа) 

108  

1 четверть 

                         Экзерсис у палки 

Rond de jambe par terre en dehors, en dedans на demi .               plie.(м/р4/4). 2  

Rond de jambe par terre en dehors, en dedans с акцентом в 1 поз. ног     (м/р 4/4). 2  

 Doubli battement tendu пo 2 поз. ног (м/р 2/4). 2  

Battement frappe на 25 гр. На 1/4 с акцентом от р.н. (м/р 2/4). 2  

Battement doubli frappe на 25 гр. на один такт (м/р 2/4). 2  

Battement fondu на 45 гр. (м/р 4/4). 2  

Rond de jambe en 1 air на 45 гр. en dehors, en dedans на 2/4. 2  

Petit battemtnt cour le cou-de-pied с акцентом вперед и назад на полупальцах 

(м/р 2/4). 

2  

Поза attitude efface на 4 т. (м/р 4/4).  2  

Экзерсис на середине зала 

Grand plie по 1,11,V позициям ног en fase и epaulement croise efface (м/р 4/4) 2  

Поза ecarte маленькая и большая вперед и назад носком в пол и на demi plie. 

Battment tendu: 

а) в маленькие позы; 

б) plie soutenu en face. 

2  

Battement tendu jete: 

а) en face вперед, в сторону, назад; 

б) pique en face; 

в) в маленькие позы. 

2 

 

 

 

 

Rond de jambe par terre на demi plie en dedans с акцентом в 1 поз. 

Rond de jambe par terre на demi plie на 1 такт (м/р 4/4). 

2 

  

 

Battement trappe на 25 гр. - носком в пол (м/р 2/4). 2  

Battement fondu на 45 гр. 

а) en face 

б) ер. croise                                                                                                          

 в)  ер. effacee. 

2  



   

Battement developpe вперед, в сторону, назад на 45 гр. в позах: 

а) croise 

б) efface 

в) ecarte 

 г)1, II, III arabesque. 

2  

Grand battement jete во всех направлениях. 2  

Четвертое и пятое port brass на 2 такта (м/р 4/4). 2  

Поза четвертого arabesque носком в пол. 

 Pas de bourre cote без перемены ног (м/р 2 т 2/4). 

2 

 

 

 

Allegro 

Pas echappe на одну ногу en dehors, en dedans (м/р 2/4). 

Pouble assemble (м/р 1 т. 2/4). 

2  

Pas jetе в сторону (м/р 1 т 2/4). 

Pas echappe на IV поз. ног. 

2  

 

2 четверть 

Экзерсис у палки 

Grand plie пo IV поз. ног. 

Battement tendu во все маленькие позы. 

2 

   

 

 

Battement tendu jete во все маленькие позы. 

Battement tendu jete balances. 

2 

 

 

Battement fondu с подъемом на полупальцы (м/р 1 т 4/4). 

Battement fondu на 45 гр. с plie-releve на целой стопе (м/р 1 т 4/4). 

2  

Tan relive en 1 air на 45 гр. 2  

Экзерсис на середине зала 

Battement fondu на 45 гр. в позы классического танца. 

Battement doubl frappe с окончанием в demi plie (м/р на 2 т 2/4). 

2 

    

 

Поза четвертого arabesque на 45 и 90 гр. (м/р 4/4). 2  

Поза affitude croise и effacee. 2  

Элементарное adajio (м/р 4/4, 3/4).. 2  

 Allegro 

Pas echappe на одну ногу en dehors, en dedans (м/р 1 т 2/4). 

Pas assevble вперед и назад на crise (м/р 2/4 УА Т). 

2  

Pas jete в сторону (м/р 2/4 на 2 т). 

Temps lie в en fase и croise (м/р 2/4 на 2 т). 

2 

 

 

 

Подготовка к открытому уроку, состоящего из нового пройденного материала 

классического танца. 

4  

 

3 четверть 

Экзерсис у палки 



   

Battement soutenu на 45 гр. с подъемом на п/п в V поз. ног (м/р 4/4). 

Plie-releve на п/п на 45 гр. 

2 

 

 

 

Demi rond de jambe на 45 гр. en dehors, en dedans на целой стопе (4/4). 2  

Flic спереди и сзади на всей стопе. 2  

Releve на п/п по IV поз. ног с demi plie. 2  

Preparasions к пируэту sour le cou-de-pied из V поз. ног. 2  

Экзерсис на середине зала 

Demi plie по IV поз. en face и ер. croise и en. effacee. 2  

Battement releve lant на 90 гр. en effacee. 2  

Battement developpe на 90 гр. effacee. 2  

 Allegro 

Pas qlissad вперед и назад.                                                                                   

Sissonse ouverte в сторону носком в пол - лицом - к станку - на середине зала (м/р 

2/4 на 2 т). 

2 

 

 

 

 

4 четверть 

Экзерсис у палки 

Полуповороты в V поз. ног на полупальцах: 

а) поворот к палке; 

б) поворот от палки. 

2  

Третье port de brass с растяжкой назад и вперед (м/р на 2 т 4/4). 2  

Battement developpe на 90 гр. (м/р на 2 т 4/4).  2  

Экзерсис на середине зала 

Подготовка к туру по V поз. ног и сам тур (м/р 2 т 2/4). 2  

Grand battement jete.                                                                  2  

Третье port de brass с растяжкой (м/р на 2 т 4/4). 2  

Allegro  

Pas qlissad вперед  и назад в маленькие позы croise и effacee и позы arabesque 

(м/р 2/4). 

2 

 

 

Sissonne ouverte в сторону носком в пол (м/р 2/4). 

Sissonne ouverte вперед и назад в en face - поза croise (м/р 2/4). 

2 

      

 

 

Sissone ferme в сторону без перемены ног (м/р на 2 т 2/4)  Заноски 2  

Подготовка к годовому контрольному уроку,  состоящему из  

 пройденного материала (2-3 класса) классического танца: экзерсис у станка, на 

середине зала и прыжков. 

4  

 

2 . 

 

ДЖАЗ-МОДЕРН  ТАНЕЦ(1 урокав неделю по 2 часа)  

 

 

 

1 полугодие 

ПАРТЕР 

Простые упражнения на дыхание. 1  

Положение сидя (сход-возврат) 1  



   

Проучивание движения Kolaps 1  

Упражнения для спины stretchts. 1  

Позиции ног в партете: а) IV swastika,  1  

Позиции ног в партете  б)II second 1  

СЕРЕДИНА 

Четкие смены в позициях "in» и «out» 1  

Plie и grand plie в позициях «in» и «out» 1  

Подготовка к tilt 1  

ПРОДВИЖЕНИЕ 

Простейшие прыжки «hop» 1  

Шаги с переносом центра тяжести 1  

Low walk - низкий шаг 1  

Подготовка к вращениям 1  

Элементы импровизации в заданных педагогом комбинациях. 9  

2 полугодие 

ПАРТЕР 

Plie «in» и «out» в координации с руками 1  

Положение curver over. 1  

Упражнения на координацию: а) рук,  1  

Упражнения на координацию: б)ног,  1  

Упражнения на координацию: в)стопы,  1  

Упражнения на координацию: г)корпуса. 1  

Растяжка:  а) у станка 1  

Растяжка б) на середине зала  1  

Растяжка в) в паре 1  

СЕРЕДИНА 

Изучение акцентов «up» и «down» 1  

Plie и grand plie с акцентами «up» и «down» 1  

Battement tendu с акцентами 1  

Grand battement  с  одновременной  работой  корпуса (смещение центра тяжести)                                              1  

Tilt на двух ногах и на одной ноге. 1  

Walking с балансом 1  

Grand battement в продвижении с координацией рук и корпуса 1  

Подготовка к прыжкам leg bent. 1  

Сочинение комбинаций учеником (фрагментов). 2  

Подготовка к годовому контрольному уроку 2  

3. ПОСТАНОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 8 

4. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  14 7 

5. МЕРОПРИЯТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА (Приложение № 1 )       6  

 



   

5.  5 год обучения 

 

Структура  программно-методического комплекса образовательного модуля 

хореографического коллектива «Серпантин» 

                                                                                      

      Образовательный уровень – подготовительный 

1. Предметные области – хореография. 

2. Ориентация содержания – практическая. 

3. Характер освоения – развивающий. 

4. Цели и задачи – воспитательные, образовательные. 

5. Квалификация педагога – первая категория. 

6. Количество учащихся в группе - 10 человек. 

7. Предпочтительный возраст – 14-16 лет. 

8. Продолжительность учебного часа – 45 мин. 

9.  Условия вхождения в  программный модуль – собеседование. 

10. Учебный период – 324 ч. 

11. Количество занятий в неделю – 4. 

12. Количество часов в занятии – 2. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

       Учебный план рассчитан на пятый год обучения в хореографическом кружке, состоящий из 

уроков классического танца (4 год обучения) и модерн танца (2 год обучения). Дети этого 

возраста приобрели: основы знаний хореографии, они двигаются легко в любых ритмах, 

усовершенствовалась чистота техники исполнения, поэтому перед учащимися ставится 

сверхзадача — это создание универсальной познавательно-развлекательной концертной 

программы, основанной на лучших образцах музыкальной русской и мировой культуры. 

Закладывается крепкая основа профессиональных навыков.  

        Классический танец (4 год обучения —2 раза в неделю по 2 часа).  

Основными задачами этого года: дальнейшая работа с учащимися над устойчивостью, развитие 

силы ног, выворотности, работа над правильностью и чистотой исполнения, над 

выразительностью поз классического танца. Закрепление устойчивости на полупальцах у палки и 

на середине зала.  

В исполнении battement frappe, battement tendu, battement soutenu на 45º,   battement double frappe 

постепенно вводится epalment effaccee и croisce. 

      Наиболее сложную позу есагtее изучают вначале в battement tendu и battement tendu jete,  

позднее в grand battement jete, в  battement releve lent и developpe на 90º. Некоторые движения на 

середине зала исполняются с подъемом на полупальцы, сначала en fase, затем в позах.  

        На этом году обучения вводятся полуповороты и полные повороты на 360º в пятой позиции 

на полупальцах у палки и на середине зала, подготовки к tour и tours со второй и пятой позиции, 

элементарные заноски.  

         Танец модерн (второй год обучения 2 раза в неделю по 2 часа).  

         Цель -  научить ученика импровизировать на несложном музыкальном материале и 

закрепить знание основ танца-модерн.  

Задачи:  

        1. Развить силу и выносливость.  

        2. Умение владеть центром тяжести (teelt 

        3. Свободная ориентация в пространстве (различные triplet).  

        4. Подготовка к движениям в различных уровнях.  

        5. Работать в контактной импровизации.  



   

         Помимо основных уроков хореографии в план введены репертуарные уроки 

(репетиционные часы концертных номеров) дающие возможность постановочной работе и 

отработке танцевальных номеров.  

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

хореографического коллектива “Серпантин” 

5 год обучения 

 

№ 

пп 

Наименование тем Всего Теория Практ. 

занят. 

Формы 

аттестации и 

контроля  

1. Вводное занятие 4 4  Журнал 

посещаемости 

                                       ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

1. Экзерсис классического танца  

(4 класс) ЭКТ 

108  108 Открытое 

занятие 

2. Модерн танец (2 год обучения) 

МТ 

72  72 Открытое 

занятие 

3. Постановочная деятельность 

ПД 

18  18 Журнал 

посещаемости 

4. Концертная деятелдьность 

КД 

10  10 Отчетный 

концерт 

5. Мероприятия воспитательного 

характера(приложение №1) 

МВХ 

8  8 Материал 

анкетирования и 

тестирования 

 Всего: 

 

216 4 216  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (часы) 

хореографического коллектива “Серпантин” 

5 год обучения 

№ 

п\п 

Наименование тем и разделов Практ 

часы 

Инд. 

часы 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ  4  

2. КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ (ЭКТ)( 1 раза в неделю по 2 часа)  108  

1 четверть 

ЭКЗЕРСИС  У ПАЛКИ 

Grand plie по всем позициям корпуса вперед, назад. М/р 4/4. 2  

Полуповороты в V поз. на полупальцах. М/р 2/4. 2  

Rond de jambe на 45 ° на полупальцах en dehors и en dedans. М/р  2  



   

 

 

2 четверть 

ЭКЗЕРСИС  У ПАЛКИ 

Battement tendu на 1/8. 

Повороты на 360° в V поз. на п/п. 

2 

 

 

Battement sontenu на 90°. М/р 4/4. 

Battement developpe с подъемом ног на п/п. 

2 

 

 

Grand develope с подъемом ног на п/п. 

III  port de bras с ногой назад (растяжка) без перехода и с переходом. 

2 

 

 

ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА 

Battement froppe на п/п и с окончанием на demi plie. 

Battement fondu с подъемом на п/п. 

2 

 

 

VI port de brass на 2 т. 4/4. 

Подготовка к tour по V поз. en dehors и en dedans. 

2 

 

 

Pas toumbl с продвижением вперед и назад. 

Pas de bourree ballotte. 

2 

 

 

ALLEGRO 

Sissonne ouverte на 45° вперед, назад, и в позы croisee, III arabesque. 2 

 

 

 

Pas lete с продвижением в сторону.                                               

Pas ballonne в сторону. 

2 

 

 

Pas chongement de pieds на 1/8 по точкам. 2  

Pas glissade с epolmant. 2  

 

3 четверть 

ЭКЗЕРСИС  У ПАЛКИ 

Battement double fondu на 45° . M/p 4/4. 2  

Releve lent на 90° с подъемом на полупальцы. М/р 4/4. 2  

Grand battement jete еffac parterre (с раскатом). 2  

ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА 

Grand plie с releve на полупальцы. 

Battement tendu в позы ecartee вперед и назад. М/р 2/4. 

2 

 

 

Battement tendu jete в позы ecartee вперд и назад. М/р 2/4. 

Rond de jambe en l’air на 45 на 1/4. 

2 

 

 

Petit battement cour le cou-de-pied. 

Полуповороты в V поз на п/п. М/р 4/4. 

2 

 

 

Повороты на 360° на 1 т 4/4. 

Пятое port de brass на 2 т. 4/4 

2 

 

 

Flic-flac м/р 2/4. 

Grand battement jete pointe en face и в позы. 

2 

 

 

 

Pas de bourree dessus-dessous. 

IV arabesqree. 

2 

 

 

ALLEGRO 

Sissonne ouverte вперед и назад. М/р 2/4, в позы croisee. 

Sissonne ouverte в сторону на 45° . 

2 

 

 

Sissonne ferme в сторону на Ул. 

Sissonne ferme вперед и назад в позы croisee и III arabesque. 

2 

 

 

Pas echappe в IV поз. На croisee.                                                   

Pas echappe в IV поз на  fface. 

2 

 

 



   

Battement tendu jete на 1/8. 2 

2 

 

 Полуповороты в V поз. на п/п. 

Battement soutenu на 90° 2  

Pas coupe. 2  

Grand rond de jambe en dehors и en dedans на 90° . 2  

Полуповороты на одной ноге. 

а) подменой ног;             

б) р.н. в положении cour le cou-de-pied, без перемены и с переменой cour le 

cou-de-pied. 

2  

Soutenu en tournant en dehors en dedans (полный оборот) с ногой, 

открывающей на 45°. 

2  

Подготовка к tour по V поз. en dehors и en dedans. 2  

ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА 

Rond de jambe en Lair en dehors, en dedans на п/п. 2  

Battement fondu на п/п. 2  

Battement soutenu на 90° en face.                                                    2  

Tour из V поз. 2  

Battement developpe. 

А) в I, II, III arabesque 

б) в ecartee назад и вперед 

в) на demi plie с переходом с ноги на ногу 

2  

Подготовка к tour со II поз. en dehors en dedans.                                       2  

Attetude в позы на 90°. 2  

ALLEGRO 

 

Sissonne ouverte на 45° вперед, назад в позы  fface, I и II arabesque. 

Pas jete с продвижением вперед и назад. 

2 

 

 

 

 

 

Pas ballonne в сторону. 

Sissonne toumle в сторону, вперед и назад. 

2 

 

 

 

Pas de shat. 

Royal 

Entrechat-trois 

2 

 

 

 

 

 

 

4 четверть 

ЭКЗЕРСИС  У ПАЛКИ 

Battement tendu на 1/8 и на 1/2. 

Battement tendu jete на 1/8. 

2 

 

 

Повороты на 360°.                                                                           

Полуповороты с подменой ног. 

Toumbe с полуповоротом cour le cou-de-pied. 

2 

 

 

 

Повороты fouette en dehors и eh dedans на 1/4, 1/2 круга с ногой на 90° 

а) на п/п 

б) с plie releve 

в) с п/п, оканчивая на demi-plie. 

2  

Battement developpe с plie releve на 90° 2  

ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА 

Battement tendu на 1/8 пo I поз. в сторону. 2  

Battement tendu jete на 1/8. 2  

Battement soutenu на 90° в позы croisee и еfface. 2  

Tour со II поз. En dehors и en dedans. 2  



   

ALLEGRO 

 

Changement de pied продвижением вперед, назад и в сторону. 2  

Pas emboite. 2  

Caabriole. 2  

 

3. ТАНЕЦ-МОДЕРН (МТ)   (2 урока в неделю по 2 часа) 

 

72  

1 полугодие 

 

 
                                                                      ПАРТЕР 

Проучивание contraction в положении :лежа,  

Проучивание contraction в положении сидя,  

2 

 

 

Проучивание contraction в положении :на боку.          2  

Различные port de bras :в IV позиции   

Различные port de bras : во II позиции. 

2  

Подготовка к позам balans. 2  

Проучивание spiral hip. 2  

СЕРЕДИНА 

Plie с contraction; в I позиции «in»  

Plie с contraction;во II позиции «out». 

 

2 

 

 

Rond de jamb par terre со спиралью. 2  

Body arkd.- боковая 

Body arkd.- назад 

2 

 

 

ПРОДВИЖЕНИЯ 

Проучивание простых triplet 2  

Triplet с releve 

Triplet с demiplie 

2 

 

 

Grand battement с разворотами ; на 90 

Grand battement с разворотами  ;180. 

2 

 

 

Вращение на месте -  на одной ноге 

Вращение на месте -  на двух ногах. 

2 

 

 

 

Небольшие танцевальные комбинации.- в партере 

Небольшие танцевальные комбинации.-на середине зала 

2 

 

 

 

Небольшие танцевальные комбинации.- в продвижение 2  

Импровизация на заданную тему 2  

Контактная импровизация 4  



   

Импровизация на ощущение пространства. 2  

 

2 полугодие 

ПАРТЕР 

Hip spiral в позиции swastik 2                                 

Подготовка к падениям (из положения сидя на бедре, стоя на коленях). 2  

Комбинация adajio. 2  

СЕРЕДИНА 

Plie с contraction и одновременной сменой позиции 2  

Комбинация небольшими продвижениями-battement tendu   2  

Комбинация небольшими продвижениями-  rond  2  

Tilt в большие позы 2  

Подготовка к вращениям на одной ноге                                                2  

Вращение на одной ноге в продвижение 2  

ПРОДВИЖЕНИЯ 

Triplet со spine streches 2  

Triplet с полуповоротами 2  

Grand battement с разворотами на 360 2  

Grand battement с прыжками. 2  

Усложнение прыжковых комбинация с продвижением в пространстве- по кругу 2  

п Усложнение прыжковых комбинация с продвижением в пространстве- о 

диогонали 

2  

 Усложнение прыжковых комбинация с продвижением в пространстве- по 

прямым 

4  

Импровизация на ощущение пространства. 4  

4. ПОСТАНОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 10 

 

8 

5. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 10  

6. МЕРОПРИЯТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 4 4 

 

 



   

 

Приложение № 1       

Расширенный план воспитательной работы 

школы танца «Серпантин» 

 

№ 

п/п 

 

Направление 

разделов 

Виды деятельности Сроки 

 

1.Изучение личности учащихся 

1 Изучение личности 

учащегося в различных 

схемах 

жизнедеятельности 

Проведение бесед, анкетирование, 

тестирование с целью выявления 

интересов и склонностей учащихся, 

проблем с общением и т.д. 

В течение года 

2 Оценка уровня 

воспитанности   

учащихся 

Наблюдение за выполнением  учащимися 

группы правил культуры поведения и 

коммуникативной культуры в 

танцевальном классе и вне его, за уровнем  

сформированности отдельных 

поведенческих навыков 

В течение года 

3 Изучение условий 

воспитания в семье 

Беседы с родителями с целью выявления 

особенностей в развитии детей. 

 Анкетирование родителей «Ваш 

ребёнок». 

Изучение взаимоотношений в системе 

«родитель-ребёнок» 

 

 

Ноябрь 

Сентябрь 

4 Изучение характера 

взаимоотношений в 

группе 

Наблюдение за характером 

взаимоотношений учащихся на уроке, на 

концерте, во внеурочное время. 

Подготовка и проведение 

социометрического исследования. 

 

Изучение состава и характера 

микрогруппы   учащихся группы, 

формирование положительных отношений 

и содружества между ними 

В течение года 

 

По дого- 

ворённости с 

психологом 

В течение года 

2. Организация воспитывающей деятельности и развития 

 личности каждого ребёнка 

1 Ценностно –

ориентированная 

деятельность 

Анкетирование «Диагностика 

нравственных приоритетов», тестирование 

«Портрет моего «Я»» 

Беседы на нравственно-ориентированную 

тематику: 

 Знакомство 

 Культура речи и культура поведения 

 Этика и психология возрастных 

отношений 

 Имидж танцующего человека 

 Традиции моей семьи 

 Зачем мне нужна хореография 

 Я и они 

 Я и танец 

Творческая самопрезентация «Достижения 

года» и анализ работы за год. 

Сентябрь,май 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Сентябрь,май 

Февраль 

Март 

Апрель 



   

2 Общественная 

деятельность 

Собрание детей школы танца. Выборы 

актива. Аукцион поручений. 

Собрание детей школы танца по итогам 

месяца, полугодия, года. 

Участие в делах школы танца 

Сентябрь 

 

Переодич. 

В течение года 

3 Познавательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в других творческих 

направлениях: 

 Окружной и городской конкурс КВН 

 «Зажигай звезду»городской конкурс 

 На всякий пожарный случай» 

городской конкурс по пожарной 

безопасности  

 «Краски осени» окружной 

фотоконкурс 

 «Секреты Демосфена» окружной 

риторический конкурс 

 «Cемь чудес Хабаровского 

края»окружной фотоконкурс 

 «Планета детства» окружной конкурс 

стихов 

 «Осенний калейдоскоп» окружной 

конкурс рисунков 

 городском конкурсе « хрустальная 

нота». 

 

Декабрь, Фев 

 

Январь 

Май 

 

Сентябрь 

Декабрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Октябрь 

 

Декабрь 

4 Художественно- 

эстетическая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в международных, краевых, 

городских , окружных мероприятиях: 

 « Тру- ля- ля- ля и Ко» в XIII Краевом 

конкурсе 

 «Звезда Востока» краевой конкурс 

 «Тайна. Талант. Виктория» в Краевом 

конкурсе  молодых исполнителей 

эстрадной песни и танца «Тайна. 

Талант. Виктории 

 «Танец жизни» в городском форум -

фестивале в номинации «Хип-Хоп». 

 «Танцуй, пока молодой» в 

межрайонном фестивале 

хореографических  коллективов 

 « Стихия танца» городском конкурсе 

хореографического искусства  

 « Ритмы планеты» Международном 

фестивале хореографического 

искусства стран Азиатско - 

Ттихоокеанского  региона       

 «Extreme-contest-2010» городской  

фестиваль 

 «Магия танца» межрайонном 

фестиваля хореографии г.Амурск. 

 «Шуми Амур!» городской фестиваль 

детского творчества  

 «Открытый городской конкурс 

балетмейстеров-постановщиков» 

Участие в подготовке и проведение 

 

 

Март 

Май 

Апрель 

 

 

Февраль 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Сентябрь 

 

 

Июнь 

Апрель 

 

 

Июнь 

 

Февраль 

 

 

Октябрь, 

март 

 

Февраль, 

Март, апрель 



   

 

 

вечеров, концертных программ: 

 Благотворительный концерт в КГУ 

«Комсомольский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

 Концертные программы: «День 

защитника Отечества», «Моя мама», 

«День 8 марта» 

 Утренники: «Новогодняя сказка», 

«Бал-маскарад» 

Декабрь, 

январь 

5 Трудовая деятельность Участие в работе по самообслуживанию 

своих костюмов. 

Участие в трудовых делах щколы танца  

Переодически 

6 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Участие в Дне здоровья. 

Участие в районных и окружных 

спортивно-массовых фестивалях и 

мероприятиях. 

По плану ДЮЦ 

«Дзёмги» и 

города 

 

 

3.Работа по формированию коллектива учащихся 

   1 

 

 

 

 

 

 

Традиции группы 

 

 

 

 

 

 

1 сентября 

Огонёк «Расскажи о себе» 

«Час  выходного дня» ,чаепитие после 

очередного концерта. 

Дни именинника 

Поездка в краевой цирк, после конкурса 

«Тру-ля-ля-ля и К о» 

Сентябрь 

Сентябрь 

В течение года 

В течение года 

Март 

 

2 

 

Формирование 

межличностных 

отношений 

 

Индивидуальная работа с учащимися. 

Тестирование с целью анализа 

взаимоотношений в группе. 

Работа с одарёнными детьми 

Работа с учащимися не нашедшие своё 

место в коллективе 

В течение года 

Октябрь, 

февраль 

В течение года 

В течение года 

 

4.Взаимоотношение с родителями. 

1 Организационно-

массовая работа 

День открытых дверей с  информационной 

целью на учебный год (время проведения 

уроков, содержание учебного процесса, 

концертная деятельность коллектива) 

Родительские собрания. Подведение 

итогов (результаты ребенка, материально-

техническое обеспечение школы танца, 

творческий рост коллектива – концерты, 

фестивали, конкурсы) 

Утренники с целью получения 

положительных эмоций, общение детей с 

родителями через творчество. 

Концертная деятельность с целью 

активизирования родительской 

деятельности (финансирование, 

подготовка сценических аксессуаров, 

сообщение информации) 

Сентябрь 

 

 

 

В течение года 

 

 

Декабрь, 

февраль 

 

В течение года 

 

2 Индивидуальная 

работа 

Беседы с родителями. По мере 

необходимости 



   

 

Приложение. № 2 

Мониторинг результатов обучения по программе. 

 

 

Показатели Критерии Степень выраженности Кол-

во 

балло

в 

Методы 

диагност

ики 

1.Теоретическая 

подготовка 

ребенка: 

 

 

   

1.1. Теоретические 

знания по 

основным разделам 

учебно-

тематического 

плана 

 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

ребенка 

программным 

требованиям 

 

Минимальный уровень 

(менее 30% объема знаний) 

 

1 - 4 

 

Входное 

тестирова

ние, 

промежут

очная, 

итоговая 

аттестаци

я, 

контрольн

ые срезы 

знаний 

Средний уровень (объем 

знаний - 50% ) 

 

5 - 8 

Максимальный уровень 

(освоен практически весь 

объем знаний) 

 

9 - 10 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленност

ь и 

правильность 

использования 

терминов 

Минимальный уровень 

(ребенок, как правило, 

избегает употреблять 

термины) 

 

1 - 4 

Средний уровень (сочетает 

специальную терминологию 

с бытовой) 

 

5 - 8 

Максимальный уровень 

(употребляет специальные 

термины осознанно и с 

соответствии с их 

содержанием) 

 

9 – 10 

2.Практическая 

подготовка 

ребенка (пункты  

2.2 и 2.3. 

выбираются в 

соответствии с 

направлением 

работы  

объединения) 

  

 

 

 

 

 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень 

(менее 30% объема знаний) 

 

1 - 4 

 

 

Практичес

кие 

занятия, 

техническ

ие зачеты 

и т.д. 

 

  

Средний уровень (объем 

знаний - 50% ) 

 

5 - 8 

Максимальный уровень 

(освоен практически весь 

объем знаний) 

 

9 – 10 

2.2.Владение 

специальным 

оборудованием 

 

Практическое 

использование 

специального 

оборудования 

и оснащения 

Минимальный уровень 

(ребенок испытывает 

серьезные затруднения  при 

работе с оборудованием) 

 

1 - 4 

 

Средний уровень (работает с  



   

оборудованием с помощью 

педагога) 

5 - 8 

Максимальный уровень 

(работает с оборудованием 

самостоятельно) 

 

9 – 10 

2.3.Творческие 

навыки 

Креативность 

в выполнении 

практических 

заданий 

 Начальный уровень 

развития креативности 

(ребенок выполняет 

простейшие практические 

задания педагога) 

 

1 - 4 

 

Наблюден

ие, 

практичес

кие, 

конкурсн

ые и 

презентац

ионные 

занятия  

 Репродуктивный уровень 

(выполняет задания на 

основе образца) 

 

5 - 8 

 Творческий уровень 

(выполняет задания с 

элементами творчества) 

 

9 – 10 

3.Учебно-

коммуникативны

е умения 

    

 

 

4.1.Умение 

слушать и слышать 

педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации 

от педагога 

Минимальный уровень 

(ребенок испытывает 

серьезные затруднения,  

нуждается в постоянной 

помощи и контроле 

педагога) 

 

1 - 4 

 

 

Наблюден

ие 

Средний уровень (часто    

нуждается в помощи 

педагога или родителей) 

 

5 - 8 

Максимальный уровень (  не 

испытывает особых 

трудностей) 

 

9 – 10 

4.2.Умение 

конструктивно 

общаться со 

сверстниками 

Сформирован

ность 

умения 

конструктивн

о общаться со 

сверстниками 

Минимальный уровень 

(ребенок испытывает 

серьезные затруднения в 

общении,  нуждается в 

постоянной помощи, 

периодически провоцирует 

конфликты)    

 

1 - 4 

 

Средний уровень (часто    

нуждается в помощи 

педагога или родителей, сам 

в конфликтах не участвует, 

старается их избежать) 

 

5 - 8 

Максимальный уровень (не 

испытывает особых 

трудностей, пытается 

самостоятельно уладить 

возникающие конфликты) 

 

9 – 10 

4.Учебно-

организационные 

умения 

    

5.1. Умение 

организовать свое 

рабочее место 

Способность 

самостоятельн

о готовить 

Минимальный уровень 

(ребенок испытывает 

серьезные затруднения,     

 

1 - 4 

 

 

Наблюден

ие 



   

свое рабочее 

место 

нуждается в постоянной 

помощи)    

Средний уровень (часто    

нуждается в помощи 

педагога или родителей) 

 

5 - 8 

Максимальный уровень (не 

испытывает особых 

трудностей) 

 

9 – 10 

5.2.Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

Соответствие 

навыков 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень 

(овладел менее 30%  

необходимых навыков) 

1 - 4 

 

Средний уровень (овладел 

50%  необходимых навыков) 

 

5 - 8 

Максимальный уровень 

(усвоил практически весь 

объем необходимых 

навыков) 

 

9 – 10 

5.3. Умение 

аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность  

в   работе 

Удовлетворительно 1 - 4 

Хорошо 5 - 8 

Отлично 9 – 10 

 

Мониторинг личностного развития ребенка  

в процессе освоения им дополнительной образовательной  программы 

Показатели Критерии Степень выраженности Кол-во 

баллов 

Методы 

диагност

ики 

1.Организационно-

волевые качества 

    

1.1.Терпение  Способность 

переносить 

нагрузки в 

течение 

определенного 

времени 

Терпения хватает менее, 

чем на половину занятия 

1 - 4 Наблюде

ние, 

беседы с 

родителя

ми 

Терпения хватает более, 

чем на половину занятия 

5 - 8 

Терпения хватает  на  все 

занятие 

9 - 10 

1.2.Воля, 

целеустремленность 

Способность 

активно 

побуждать себя 

к практическим 

действиям, 

ставить цель и 

добиваться ее 

Волевые усилия 

побуждаются педагогом, 

родителями 

1 - 4 

Волевые усилия 

побуждаются иногда 

самим ребенком 

5 - 8 

Волевые усилия 

побуждаются  всегда 

самим ребенком 

9 - 10 

1.3.Самоконтроль Умение 

контролировать 

свои поступки 

(приводить их 

к должному 

действию) 

Ребенок всегда действует 

под воздействием 

контроля родителей, 

педагога 

1 - 4 

Периодически 

контролирует себя сам 

5 - 8 

Постоянно контролирует 

себя сам 

9 - 10 

2.Ориентационные 

качества 

    



   

2.1.Интерес к занятиям  

в объединении 

Осознанное 

участие 

ребенка в 

освоении 

программы 

Интерес к занятиям 

продиктован извне 

1 - 4 Наблюде

ние, 

собеседов

ание с 

детьми, 

родителя

ми 

Интерес   периодически 

поддерживается самим 

ребенком 

5 - 8 

Интерес    постоянно 

поддерживается самим 

ребенком 

9 - 10 

 

 

Сводная ведомость 

Педагог_______ Объединение _________ 

№группы _____год  обучения _________ 

Вид диагностики (входящая, промежуточная, конечная) 

 

 

 

Средний балл воспитанников: 

1 – 4 балла       -   _______чел.   _________% 

5 – 8 баллов     -  ______ чел.   _________% 

9 – 10 баллов   - ______    чел.   _________% 

 

где, 

 1-4 балла - минимальный уровень– воспитанник не выполняет  образовательную программу, 

не справляется с учебным планом; 

 5-8 баллов - базовый уровень– воспитанник стабильно занимается, выполняет 

образовательную программу; 

 9-10 баллов - повышенный уровень– воспитанник проявляет устойчивый интерес к занятиям, 

принимает участие в конкурсах и соревнованиях. 
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Приложение 3 

Начало хореографического образования в России 

 (план-конспект вводного занятия по хореографии) 

 

План-конспект проведения занятия. 

Цель:Сформировать представление о хореографическом образовании в России, научить 

выполнять плие (большое и малое) боком к станку с движением рук. 

Задачи:  

1. Научить технически верно выполнять большое и малое плие. 

2. Развивать устойчивость, координацию, равновесие и подвижность. 

3. Воспитывать уважение к истории и развитию танцевального искусства России. 

Оборудование: аудионосители (диски), аудиопроигрыватель (магнитола). 

План: 

1. Организационный момент. 

2. Теоретическая часть. 

Понятие хореографии, возникновение балета, открытие воспитательного дома, 

создание училища в Петербурге, первые постановки. Конец первого периода 

хореографического образования в России. 

3. Практическая часть. 

Выполнение экзерсиса у станка. Разучивание плие боком к станку с движением 

рук. 

4. Итог. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Здравствуйте, ребята. Тема нашего занятия «Начало хореографического образования в 

России». 

2. Теоретическая часть 

Давайте вспомним, что же такое хореография? Когда возникли первые танцы? 

(Хореография – это искусство танца.  В это понятие входят народные, бытовые танцы, 

современные и классический балет. Хореография родилась на заре человечества. Дошедшие до 

нас танцы прежних времен рассказывают о жизни, быте, нравах различных народов. Русский 

народ танцевал с незапамятных времен. Плавные торжественные хороводы славили явления 

природы, различных божеств. Начиная с VIII века можно уже говорить о первых опытах 

профессиональной культуры танца (уличные представления, скоморохи). От чего зависят 

особенности в разных народных танцах?  Долгое время существовали народные танцы, и вдруг 

появился балет. Что же это такое? Как вы думаете, как он мог возникнуть? Давайте 

пофантазируем. Где он возник? А когда по вашему мнению он появился в России? 

В россию балет привезли только в XVIIвеке. Представления давались в построенном при 

царе Алексее Михайловиче Дворцовом театре. В эпоху Петра балет получил еще большее 

распространение, и учрежденные царем ассамблеи – публичные балы -  делали танец 

существенной частью общественной жизни. И, наконец, в 1738г. в Петербурге была открыта 

первая в России балетная школа (сейчас Академическое хореографическое училище имени А.Я. 

Вагановой), которая укрепила корни русского национального танцевального искусства. 

Как вы думаете, в Москве в это время уже существовали школы балета? 

В Москве школа была создана позже. Школа эта организовалась в то время, когда 

традиции обучения в России были уже достаточно крепки.  Приказал организовать эту школу 

ПетрI в Воспитательном доме.  

В приказе было написано, чтобы брошенных младенцев приносили к Воспитательному 

дому и тайно клали в окно. В этот дом приносили также сирот и детей неимущих родителей, 

затем, чтобы воспитать из них полезных членов общества. 

Воспитанники школы получали разностороннее образование и к тому же после ее 

окончания приписывались к среднему сословию российских граждан. Случалось и так, что самые 



   

талантливые из учеников получали возможность впоследствии поступить в гимназию и даже 

университет. Для родителей, мечтающих о лучшем будущем детей, определение их сюда, пусть и 

ценой отказа от собственных прав, было единственной возможностью вывести своего ребенка на 

иную, чем у них самих жизненную дорогу. 

В воспитательном доме в 1773г. наряду с обучением другим предметам ввели 

преподавание танцев. Для этой цели в школу пригласили иностранца ФилиппоБекари, 

приехавшего в Россию вместе с женой. 26 девочек и 28 мальчиков стали делать  первые шаги в 

искусстве танца. Педагог обязался обучить питомцев «театральному танцеванию», а «тех, кои 

будут в состоянии составить фигуру со всею возможною точностью», научить и большему – 

«показывать себя во всех пантомимных балетах и танцевать соло». 

Спустя некоторое время число учащихся в классе выросло до 80 человек. Первому 

поколению будущих балетных актеров, когда они начали постигать премудрость танцевального 

искусства, было лет по 12 - 13. 

Занимались дети четыре раза в неделю. Бекари учил своих питомцев бытовому 

сценическому танцу и танцу салонному. Что это за танцы? Уроки требовали от воспитанников 

изрядных сил и напряжения.  

Балетная школа в Москве была только организована, а в Петербурге хореографическое 

образование шло полным ходом. Создателем балетного училища в Петербурге был француз Жан 

Батист Ланде. Он привнес в балет французские традиции. Преподававший в Москве Филиппе 

Бекари был итальянец. В своем преподавании он сохранил традиции искусства своей страны, где 

сильно ощущалось влияние народной комедии масок. 

В это время расцветали крепостные театры. Что это такое? Кто в них выступал? 

В 1784г. случилось два знаменательных события. В Москве был открыт знаменитый 

Петровский театр. А перед этим состоялся первый выпуск балетного отделения Воспитательного 

дома. Как вы думаете, сколько было первых выпускников? Его окончили 7 танцовщиц и 9 

танцовщиков, имена которых не затерялись в истории Русского балета. Вот эти имена: Гаврила 

Райков, Василий Балашов, Арина Собакина, Иван Еропкин, Марфа Полискова, Тимофей 

Бакин, Егор Темин. 

В 1784г. балетная школа Воспитательного дома и ее выпускники целиком перешли в 

ведение Петровского театра. Здесь начали ставиться  комические балеты в традициях 

итальянской комедии масок. 

Балеты в Петровском театре в течение ряда лет показывались одновременно с бытовыми 

комедиями, комической оперой. На афишах имена танцовщиков стояли рядом с именами 

знаменитых мастеров драматической сцены. Труппа усиливалась выпускниками школы, 

пополнялась крепостными танцовщиками. Но в 1805г. случилось несчастье, Петровский театр 

сгорел. Так закончился первый период в истории балетного образования в Москве, неразрывно 

связанный с общим развитием хореографического искусства в России. 

Итак: 

Когда в России появились первые балеты? 

Откуда их привезли? 

Кто были первые танцоры России? 

В каком учреждении они обучались? 

На что были похожи первые балеты? 

Чем закончился первый этап хореографического образования в России? 

3. Практическая часть. 

А сейчас мы с вами продолжим изучение классического танца, на котором и основан 

балет. 

Давайте поприветствуем друг друга. Поклон. Давайте повторим правила техники 

безопасности при выполнении танцевальных движений. Подходим к станку, встаем к нему 

лицом. Первая позиция, проверили положение корпуса, головы, 4 точки. Выполняем движение 

сначала под счет, затем под музыку. 

 Выполняем плие по первой позиции (2 деми плие, 1 грандплие), что должны 

чувствовать ноги при выполнении плие? Выполняем на 4 счета вниз, на 4 вверх, и 



   

грандплие на 8 счетов. Открываем правую ногу во вторую позицию, повторяем 

плие по пятой позиции, открыли ногу и закрыли в первую позицию. 

 Батман тандю по пятой позиции по 2 раза в каждую сторону, 2 креста каждой 

ногой. Начинаем с правой ноги. Продавливаем каждое положение. Не 

просаживаемся на бедро, все мышцы затянуты. 

 Жете на 45 градусов аналогично батман тандю. Показать «точку» в верхнем 

положении. 

 Фондю на 45. Выворотность, пяточки смотрят вперед, пальчики стремятся назад. 

Выполняется плавно, движения не «рвем». 

 Ронд де жамб по полу по 1 позиции. По точкам вперед и назад по 2 креста каждой 

ногой, по счет и под музыку. 

 Релеве лян на 45.  

 Релеве по 1, 2, 5 позициям по 16 раз в каждой позиции. 

 Пор де бра на полной стопе.  На полупальцах (держась за станок). 

 Разучивание плие боком к станку с движением рук. Левым боком к станку, левую 

руку на станок, локоть на уровне талии. Первая позиция, правая рука в 

подготовительной позиции.  

1-4-открываем правую руку в 1, а затем во 2 позицию. 

1-4-деми плие, рука во 2 позиции. 

5-8-повторяем деми плие. 

1-4-опускаемся в гранд плие, рука закрывается в подготовительную позицию 

плавно, одновременно с опусканием. 

5-8-поднимаемся из гранд плие, рука возвращается во вторую позицию через 

первую. 

 Растяжка на станке. 

 Поклон. 

4. Итог 

Список литературы 
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Приложение № 4 

Словарь терминов. 

 

    При изучении словаря необходимо помнить о том, что движения классического танца, 

заимствованные современным танцем, очень часто видоизменяются. Особенно это касается 

выворотного и параллельного положения. В связи с этим в словаре дается терминология 

классического балета без изменений, а изменения положений зависит от контекста урока. 

Зачастую происходит терминологическое наложение английской и французской терминологии, 

например, temps leve аналогичен hop, battement tendu аналогичен  brach и т.д.  В этом случае 

необходимо использовать движение в зависимости от конкретного упражнения. 

 

   A la seconde (а ля сегонд) – положение, при котором исполнитель располагается  en face, а 

«рабочая» нога открыта в сторону на 90 º. 

   Allonge, arrondie ( аллонже, аронди) – положение удлиненной или округленной руки. 

   Arabesque (арабеск) – поза классического танца, при которой нога отводится  назад  «носком в 

пол», на 45º, 60º или на 90º, положение торса, торса, рук и головы зависит от формы арабеска. 

   Arch (атч) – арка, прогиб торса назад. 

   Assemble (ассамбле) – прыжок с одной ноги на две, выполняется с отведением одной ноги в 

заданное направление и собиранием ног во время прыжка вместе. 

   Attitude (аттитюд) – положение ноги, оторванной от пола и немного согнутой в колене. 

   Battement aveloppe (батман авлоппе) – противоположное  battement developpe движение, 

«рабочая» нога из открытого положения через passé опускается в заданную позицию. 

   Battement developpe (батман девлоппе) – вынимание ноги вперед, назад или в сторону 

скольжением работающей ноги по опорной. 

   Battement fondu (батман фондю) – движение состоящее из одновременного сгибания коленей, в 

конце которого работающая нога приходит в положение sur le cou-de-pie спереди или сзади 

опорной ноги, а затем следует одновременное вытягивание коленей и работающая нога 

открывается вперед, в сторону или назад. В современном танце используется также форма fondu  

из урока народно-сценического танца. 

   Battement frappe (батман фраппе) – движение, состоящее из быстрого, энергичного сгибания и 

разгибания ноги, стопа приводится в положение sur le cou-de-pied в момент сгибания и 

открывается носком в пол или на высоту 45º в момент разгибания вперед, в сторону или назад. 

   Battement releve lent (батман релеве лян) – плавный подъем ноги через скольжение по полу на 

90º вперед, в сторону или назад. 

   Battement tendu (батман тандю) – движение ноги, которая скользящим движением отводится на 

носок вперед, назад или в сторону. В современном танце исполняется так же по параллельным 

позициям. 

    Battement tendu jete (батман тандю жете) – отличается от   battement tendu активным 

выбрасыванием ноги в воздух на высоту. 

   Body roll (боди ролл) – группа наклонов торса, связанная с поочередным перемещением центра 

корпуса в боковой или фронтальной плоскости («волна»). 

   Bounce (баунс) – трамплинное покачивание вверх-вниз в основном происходит за счет сгибания 

и разгибания колен, либо пульсирующими наклонами торса. 

   Bruch (браш) – скольжение или мазок всей стопой по полу перед открытием ноги в воздух или 

при закрытии в позицию. 

   Contraction (контракшн) – сжатие, уменьшение объема корпуса и округление позвоночника 

начинается с центра таза, постепенно захватывая весь позвоночник, исполняется на выдохе. 

   Corkscrew turn (корскрю повороты) –«штопорные» повороты, при которых исполнитель 

повышает или понижает уровень вращения. 

   Coupe (купе) – быстрая подмена одной ноги другой, служащая толчком для прыжка или 

другого движения. 

   Curve (керф) – изгиб верхней части позвоночника (до «солнечного сплетения») вперед или в 

сторону. 



   

   Deep body bend (диип боди бенд) – наклон торсом ниже 90º, сохраняя прямую линию торса и 

рук. 

   Deep contraction (диип контракшн) – сильное сжатие в центр тела, в котором участвуют все 

сочленения, т.е. в это движение включаются руки, ноги и голова. 

   Demi-plie (деми-плие) – полуприседание, при котором пятки не отрываются от пола. 

   Drop (дроп) – падение расслабленного торса вперед или в сторону. 

     Epaulement (эпольман) – положение танцовщика, повернутого в ¾ в т.8 или в т.2; различается 

epaulement croise (закрытый) и epaulement efface (стертый, открытый) 

   Flat back (флэт бэк) – наклон торса вперед, в сторону (на 90º), назад с прямой спиной, без 

изгиба тора. 

   Flex (флэкс) – сокращенная стопа, кисть или колено. 

   Flik (флик)- мазок стопой по полу к опорной ноге. 

   Frog-position (фрог-позишн) – позиция сидя, при которой согнутые в коленях ноги касаются 

друг друга стопами, колени должны быть максимально раскрыты в стороны. 

   Glissade (глиссад) – партерный скользящий прыжок без отрыва от пола с продвижением 

вперед-назад или вправо-влево. 

   Grand battement (гран батман) – бросок ноги на 90º и выше вперед, назад или в сторону. 

   Grand jete (гран жете) – прыжок с одной ноги на другую с продвижением вперед, назад или в 

сторону. Ноги раскрываются максимально в сторону и принимают положение «шпагат» в 

воздухе. 

   Grand plie  (гран плие) – полное приседание. 

   High release (хай релиз) – высокое расширение, движение, состоящее из подъема грудной 

клетки с небольшим перегибом назад. 

   Hinge (хинч) – положение танцора, при котором прямой, без изгибов торс отклоняется назад на 

максимальное расстояние, колени согнуты, стопы на полупальцах. 

   Hip lift (хип лифт) – подъем бедра наверх. 

   Jazz hand (джаз хенд) – положении кисти, при котором пальцы напряжены и разведены в 

стороны. 

   Kick (кик) – бросок ноги вперед или в сторону на 45º или на 90º через вынимание путем  

developpe. 

   Lay out (лэй аут) – положение, при котором нога, открытая на 90º в сторону или назад, и торс 

составляют одну прямую линию. 

   Low back (лоу бэк) – округление позвоночника в пояснично-грудном отделе. 

   Pas chasse ( па шассе) – вспомогательный прыжок с продвижением во всех направлениях, при 

исполнении которого одна нога «догоняет» другую в высшей точке прыжка. 

   Pas de bourre (па де бурре) – танцевальный  вспомогательный шаг, состоящий из чередования 

переступаний с одной ноги на другую с окончанием на demi-plie. Синоним step pas de bourre. В 

джаз-модерн танце во время pas de bourre положение sur le cou-de-pied не фиксируется. 

   Passé (пассе) – проходящее движение, которое является связующим при переводе ноги из 

одного положения в другое, может исполнятся по первой позиции на полу, либо на 45º, 90º. 

   Pique (пике) – легкий укол кончиками пальцев работающей ноги об пол и подъем ноги на 

заданную высоту. 

   Point (поинт) – вытянутое положение стопы. 

   Preparation (препарасьон) – подготовительное движение, выполняемое перед началом 

упражнения. 

   Press-position (пресс-позишн) – позиция рук, при котором согнутые в локтях руки ладонями 

касаются бедер спереди или сбоку.    

   Release (релиз) – расширение объема тела, которое происходит на вдохе. 

   Releve (релеве) – подъем на полупальцы. 

   Roll down (ролл даун) – спиральный наклон вниз-вперед, начиная от головы. 

   Shimmi (шимми) – спиральное, закручивающееся движение пелвисом враво и влево. 

   Side stretch ( сайд стрейч) – боковое растяжение торса, наклон торса вправо или влево. 

   Square (сквэа) – четыре шага по «квадрату»: вперед-в сторону-назад-в сторону. 



   

  Sundari (зундари) – движение головы, заключающееся в смещении шейных позвонков вправо-

влево, вперед-назад. 

  Sur le cou-de-pied (сюр лек у де пье) – положение вытянутой ступни работающей ноги на 

щиколотке опорной ноги спереди или сзади. 

   Свинг – раскачивание любой частью тела (рукой, ногой, головой, торсом) в особом джазовом 

ритме. 

   Tilt (тилт) – угол, поза, при которой торс отклоняется в сторону или вперед от вертикального 

положения, работающая нога может быть открыта в противоположном направлении на 90º и 

выше. 

   Triplet – комбинация из 3-х шагов на два счета. 

    Twist – вешний поворот торса или плеч. Бедра остаются неподвижными. 
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