


1 
 

 

Содержание 

Пояснительная записка 

Учебный план 

Календарный учебный график 

 

Рабочая программа   

Формы аттестации 

Оценочные материалы 

 

Методическое обеспечение  

Организационно-педагогические условия реализации ДОП  

Список литературы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

1.Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

обучения в ансамбле танца «Сюрприз» (далее – программа) имеет художе-

ственную направленность, углубленный уровень освоения учебного матери-

ала и разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12. 2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концеп-

ции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г за №1726-р, при-

казом Министертсва просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 

года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам», Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительств  Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р, «Санитарно-эпидемиологическими тре-

бованиями к устройству, содержанию и организации режима работы образо-

вательных организаций дополнительного образования», утвержденными по-

становлением Главного государственного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 г. № 41, составлена на основе Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ, утвержден-

ных Письмом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 

09-3242.  Программа является модифицированной, так как в ее основе лежат  
методики обучения танцу (областные особенности русского танца Заикин 

Н.И., Степанченко И.В., народно-сценический Фоменко И.М., классический 

танец Заикина Н.А., Антропова Л.В.) и многолетнее сотрудничество с кафед-

рой хореографии Орловского государственного института культуры. Про-

грамма  искусств и имеет углублённый уровень освоения учебного материа-

ла. 
Актуальность программы обусловлена тем, что она предназначена для 

подготовки учащихся к поступлению в профильные средние специальные и 

высшие учебные заведения, поэтому учебный материал, представленный в 

программе, помогает учащимся углубить свои знания и укрепить навыки хо-

реографического исполнительства, сохранить рабочую форму, не прерывая 

подготовки к поступлению в профильные учебные заведения.  

 Программа ориентирована на развитие личности учащегося, достаточ-

ной для его творчески-деятельной самореализации и самовыражения в сфере 

искусства, достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику 

ориентироваться в ценностях мирового культурного пространства, высокой 

степени овладения знаниями, умениями и навыками по выбранному виду ис-

кусства, необходимой для приобретения собственного опыта художествен-

ной деятельности.  
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Отличительная особенность данной программы заключается в обработ-

ке традиционных методик обучения хореографической технике, комплекс-

ном подходе к обучению, в основе которого лежит обучение классическому, 

народно – сценическому, модерн-джаз танцам, истории хореографического 

искусства, танцевальной практике. Объем знаний каждого сопутствующего 

предмета содержит углубленный курс для изучения хореографической тех-

ники, лексики, сценической постановки, исполнительского мастерства. Про-

граммный материал включает углубленное изучение особенностей и стилей 

танцев различных регионов России и Нижегородской области.  

Данная программа позволяет решить проблему художественного разви-

тия детей и выявления их одаренности в области хореографического искус-

ства. Каждый учащийся получает возможность раскрыть свой талант, про-

явить свои индивидуальные способности, почувствовать ситуацию успеха, 

ощутить себя на сцене настоящим артистом. 

Адресат программы. В реализации программы принимают участие уча-

щиеся, успешно завершившие обучение по программе базового уровня и же-

лающие продолжить обучение в профильных учебных заведениях. Это дети 

старшего школьного возраста 15-18 лет, период завершения физического со-

зревания, когда организм достигает биологической зрелости, поэтому стрем-

ление выделиться, обратить на себя внимание, интерес к противоположному 

полу становится особенно значительными. Этот возраст ценит в себе и дру-

гих убеждения, кругозор, умственные способности, волю, стремятся к росту, 

развитию, творчеству, критическому мышлению.   Физически подростки го-

товы к большой нагрузке. Они сами уже осознают уровень своей танцеваль-

ной подготовки и начинают стремиться к лучшему, тем более, если есть на 

кого равняться. Они начинают “слышать” свое тело, ощущать работу опреде-

ленных мышц. Дети осознанно выполняют задания, стремятся к профессио-

нализму, сами могут контролировать нагрузку (под наблюдением педагога), 

они ощущают грань, за которой может быть опасно для здоровья. 
Численный состав учащихся в учебной группе всех годов обучения со-

ставляет  10  человек. В процессе реализации программы создаются равные 

условия получения дополнительного образования для различных категорий 

учащихся. Занятия проводятся как отдельно (мальчики, девочки) так и сов-

местно, если этого требует репетиционная и постановочная работа. Для ода-

ренных учащихся, готовящихся к продолжению обучения в высших и сред-

ние профессиональных учебных заведениях педагогами разрабатываются и 

реализуются индивидуальные учебные планы. 

Цель программы: создание условий для личностного и профессионального 

самоопределения учащихся. 

Задачи:  
Обучающие: сформировать систему опорных знаний, умений, навыков, спо-

собов хореографической деятельности, обеспечивающих в совокупности не-

обходимую базу для хореографического самообразования и самовоспитания; 

совершенствовать навыки ансамблевого исполнительства; 
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Развивающие: развить навыки и умения анализировать содержание музы-

кальных фраз, предложений, применяя эти знания при разучивании и испол-

нении танцевальных комбинаций; 

Воспитывающие: сформировать у учащихся потребность в постоянном са-

мосовершенствовании, развитии своей хореографической культуры и лич-

ностных качеств, навыки самостоятельной работы над танцевальным номе-

ром, художественный и эстетический вкус. 

 Ведущим в реализации программы является личностно-

ориентированный подход в обучении, который основывается на следующих 

принципах: 

 гуманизма – главной целью деятельности творческого объединения явля-

ется развитие обучающегося; 

 демократизации – создает предпосылки для развития активности и ини-

циативы детей и взрослых, участие учащихся в решении всех вопросов 

жизнедеятельности коллектива; 

 дифференциации и индивидуальности – обеспечивает развитие каждого 

учащегося творческого объединения в соответствии с его склонностями и 

способностями; 

 уникальности – учащийся уникален, способен к самораскрытию и творче-

ству в соответствии со своими особенностями; 

 образности - помогает связывать искусство и жизнь, содержание хорео-

графии воспринимается учащимся через художественный образ; 

 ориентации на предметные и личностные результаты обучения; 

 адаптивности к возникающим изменениям и социальной востребованно-

сти знаний умений и навыков хореографического исполнительства.   

Объем и срок освоения программы. Срок реализации программы -  2 

года. Объем учебных часов по гадам обучения не изменяется и составляет 

144 часа – классический танец, 144 часа – народно-сценический танец, 72 ча-

са – модерн-джаз танец, 144 часа – танцевальная практика. Общее количество 

учебных часов по программе составляет – 1008 часов.  

 Формы обучения. Форма обучения – очная. Программа предусматрива-

ет использование индивидуальной и групповой форм работы с детьми на за-

нятии. Индивидуальная форма нацелена на самостоятельную работу детей, 

осуществляется подготовка сольных танцев, разучивание сольных партий. 

В ходе групповой работы учащимся предоставляется возможность по-

строить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощу-

тить помощь со стороны других, создавать совместные танцевальные этюды, 

миниатюры, элементарные композиции. Чаще всего групповое занятие ком-

плексное, включающее в себя изучение нового материала, повторение прой-

денного, а так же творческие задания по актёрскому мастерству и импрови-

зации.  

Из видов организации обучения используются учебное занятие, кон-

церт, мастер-класс, творческий отчет, видео-занятия, экскурсии, воспита-

тельные мероприятия и другие. 
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Режим занятий. 1-й год обучения: классический танец 2 раза в неде-

лю по 2 часа; народно-сценический танец 2 раза в неделю по 2 часа, модерн-

джаз танец1 раза в неделю по 2 часа, танцевальная практика (2 раза в неделю 

по 2 часа; 2-й год обучения: классический танец 2раза в неделю по 2 часа, 

народно-сценический танец 2 раза в неделю по 2 часа, модерн-джаз танец 1 

раза в неделю по 2 часа, танцевальная практика 2 раза в неделю по 2 часа. 

Планируемые результаты. В результате освоения данной программы 

учащиеся:  

 достигнут уровня функциональной хореографической грамотности, не-

обходимой для продолжения обучения в среднем профессиональном  и 

высшем учебном заведении;  

 овладеют навыками осознанного восприятия хореографической лекси-

ки;  

 сформируют умения использовать полученные знания в практической 

деятельности; 

 овладеют навыками исполнения и импровизации в различных жанрах 

хореографии; 

 сформируют коммуникативные навыки общения и взаимодействия в 

коллективе; 

 освоят основной музыкально-хореографический материал, основные 

направления и стили хореографического искусства; 

 будут знать основные отличительные особенности хореографического 

искусства различных исторических эпох, стилей и направлений; 

 получат возможность проявить свои творческие способности и выра-

зить свою индивидуальность; 

 овладеют духовными и культурными ценностями своей Родины и наро-

дов мира; 

 получат специализированную подготовку к поступлению в образова-

тельные организации, реализующие профессиональные образователь-

ные программы в области хореографического искусства. 

Наряду с перечисленными результатами обучения показателями качества 

обучения являются: 

 уровень познавательной мотивации образовательной деятельности уча-

щихся (измеряется результатами промежуточной аттестации); 

 активность участия в конкурсах, фестивалях различного уровня, в кон-

цертах, воспитательных мероприятиях учреждения; 

 положительная динамика достижений учащегося в соответствии с его 

способностями и познавательными интересами; 
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2. Учебный план 

 
№ Разделы программы Год обучения Итого Формы аттестации 

(контроля) 

1 год 2 год   Промежуточная атте-

стация 2 раза в год 

(декабрь, май) в 

форме открытого за-

нятия, зачета. По 

итогам освоения про-

граммы – участие в 

отчетном концерте 

коллектива (4-5 но-

меров) 

теория практика теория практика теория практика 

1 Классический танец 8 136 8 136 16 272 

2 Народно-сценический танец 31 113 16 128 47 241 

3 Модерн-джаз танец 17 55 17 55 34 110 

4 Танцевальная практика 15 129 15 129 30 258 

5 Итого 71 433 56 448 127 881 
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3.Календарный учебный график 

год обучения 
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учебных  

часов 

1 год обу-

чения 

 

групповые, народный танец 

Сандырева Е.В. 12гр. 
18 18 14 18 12 16 18 18 16 0 0 0 148 

групповые танц. Практика 

Дружаева Л.П. 12 гр. 
16 18 18 18 12 16 12 18 18 0 0 0 146 

2 год обу-

чения 

групповые народный танец 

Бугряков С.В. 4гр. 
16 18 18 18 12 16 12 18 18 0 0 0 146 

групповые классический танец 

Дружаева Л.П. 4 гр 
10 8 8 10 6 8 10 8 8 0 0 0 76 

групповые модерн-джаз танец 

Бугряков С.В. 4гр. 
8 10 8 8 6 8 8 10 8 0 0 0 74 

 

Промежуточная аттестация проводится на последней недели декабря и мая. 

Каникулярное время организуются в сроки, установленные годовым календарным учебным графиком МБУ ДО 

ДДТ 

Каникулярный период 2020-2021 учебного года:        
- осенние каникулы (9 календарных дней) с 28 октября по 04 ноября 2020 года;    

- зимние каникулы (15 календарных дней) с 30 декабря 2020 года по 11 января 2021 года;  

- весенние каникулы (09 календарных дней) с 24 марта по 31 марта 2021 года, 

- летние каникулы (92 календарных дня) с 01 июня по 31 августа 2021 года    

Праздничные дни в 2018-2019 учебном году:         
04.11.2020 - День народного единства           

07.01.2021 - Рождество             
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23.02.2021 - День защитника Отечества           

08.03.2021 - Международный женский день          

01.05.2021 - Праздник Весны и труда           

09.05.2021 - День победы             

12.06.2021 - День независимости
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4. Рабочая программа 

3.1. Рабочая программа первого  года обучения 

№ название предме-

та 

содержание  

1 

\ 

Классический та-

нец 
Разминка 

Экзерсис у станка: 

Рlie 

Battement tandu 

Battement jette 

Rond de jambe par terre 

Battement fondu 

Battement frappe 

Petit battement 

Adajio 

Grand battement  

jette passe  

Temps releve с туром 

Developpe tombe 

Тур на cou de pied 

 из II позиции  

Ron de jambe аnlear 

Растяжка: 

Экзерсис на середине: 

Temps lie не 45 и 90 

Battement tandu en tournant 

Battement jete en tournant 

Relevelent на 45 и 90  

Grand battement jette 

Tour chene по диагонали 

Pas de bourre en tournant 

Формы port de bras I, II, III, IV, V 

Allegro: 

Temps leve saute 

Changement de pieds  

Pas echappe en tournant 

Pas assemble с продвижением 

Pas jette 

Pas faille 

Перекидное jete  

Sissonne ferme 

Большие прыжки по диагонали 

Pas de chat 

2. Народно сцениче- Разминка 
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ский танец 

Девочки 
Экзерсис у станка: 

Приседания  

Перевод стопы с носка на пятку и с пятки на носок 

Маленькие броски 

Круг ногой по полу 

 

Мазки «от себя» и «к себе» разных видов 

Верёвочка 

Каблучные 

Низкие и высокие развороты работающей ноги 

Большие броски 

Дробные выстукивания: 

Простые дроби в продвижении 

Комбинированные дроби на середине 

Дробные выстукивания всех видов 

Дробные выстукивания на материале областных 

особенностях 

Позиции рук 

Лексика народно-сценического танца: 

Веревочка 

Моталочка 

 Подбивки 

Ковырялочка 

Танцевальные шаги:  

Прыжки: 

Комбинированные прыжки 

«Поджатый» 

Танцевальные комбинации народно-

сценического танца: 

Вращения: 

Поджатый в повороте 

Aubertas с туром, с подменной ногой, с прыжком 

Вращений по круг 

Вращения по диагонали 

3. Народный танец 

мальчики 
Разминка 

Экзерсис у станка: 

Приседания  

Перевод стопы с носка на пятку и с пятки на носок 

Маленькие броски 

Круг ногой по полу 

 

Мазки «от себя» и «к себе» разных видов 

Верёвочка 
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Каблучные 

Низкие и высокие развороты работающей ноги 

Большие броски 

Дробные выстукивания: 

Простые дроби в продвижении 

Комбинированные дроби на середине 

Дробные выстукивания всех видов 

Дробные выстукивания на материале областных 

особенностях 

Позиции рук 

Лексика народно-сценического танца: 

Веревочка 

Моталочка 

 Подбивки 

Ковырялочка 

Танцевальные шаги:  

Прыжки: 

Комбинированные прыжки 

«Поджатый» 

Танцевальные комбинации народно-

сценического танца: 

Вращения 

Хлопушки 

Присядки 

Трюки 

4.  Модерн-Джаз та-

нец 
Экзерсис у танка: 

Рlie 

Battement tandu 

Battement jette 

Adajio 

Grand battement jette 

Координация: 

Трицентрия 

Полицентрия 

Растяжка. 

Уровни: 

Лежа на спине, на животе, на боку 

Джазовый шпагат 

 Кросс. Передвижение в пространстве: 

Повороты в различных уровнях 

Прыжки в джазовый шпагат 

Штопорные повороты 

 Комбинация или импровизация: 
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Комбинация в стиле модерн – джаз танца 

Импровизация в парах (контактная) 

Упражнения на расслабление. 

5. Танцевальная 

практика 

Разминка 

Репетиционно-постановочная работа 

Танцевальная лексика 

Танцевальные ходы 

Танцевальные комбинации 

Рисунки танца 

Выразительные средства 

Актёрское мастерство 

 

3.2. Рабочая программа второго года обучения 

№ название предме-

та 

содержание 

1 

\ 

Классический та-

нец 
Разминка 

Экзерсис у станка: 

Рlie 

Battement tandu 

Battement jette 

Rond de jambe par terre 

Battement fondu 

Battement frappe 

Petit battement 

Adajio 

Grand battement  

jette passe  

Temps releve с туром 

Developpe tombe 

Тур на cou de pied 

 из II позиции  

Ron de jambe аnlear 

Растяжка: 

Экзерсис на середине: 

Temps lie не 45 и 90 

Battement tandu en tournant 

Battement jete en tournant 

Relevelent на 45 и 90  

Grand battement jette 

Tour chene по диагонали 

Pas de bourre en tournant 

Формы port de bras I, II, III, IV, V 

Allegro: 
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Temps leve saute 

Changement de pieds  

Pas echappe en tournant 

Pas assemble с продвижением 

Pas jette 

Pas faille 

Перекидное jete  

Sissonne ferme 

Большие прыжки по диагонали 

Pas de chat 

2 Народно сцениче-

ский танец 

Девочки 

Разминка 

Экзерсис у станка: 

Приседания  

Перевод стопы с носка на пятку и с пятки на носок 

Маленькие броски 

Круг ногой по полу 

Мазки «от себя» и «к себе» разных видов 

Верёвочка 

Каблучные 

Низкие и высокие развороты работающей ноги 

Большие броски 

Дробные выстукивания: 

Простые дроби в продвижении 

Комбинированные дроби на середине 

Дробные выстукивания всех видов 

Дробные выстукивания на материале областных 

особенностях 

Позиции рук 

Лексика народно-сценического танца: 

Веревочка 

Моталочка 

 Подбивки 

Ковырялочка 

Танцевальные ходы:  

Прыжки: 

Комбинированные прыжки 

«Поджатый» 

Танцевальные комбинации народно-

сценического танца: 

Вращения: 

Поджатый в повороте 

Aubertas с туром, с подменной ногой, с прыжком 

Вращений по круг 
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Вращения по диагонали 

3. Народно-

сценический танец 

мальчики 

Разминка 

Экзерсис у станка: 

Приседания  

Перевод стопы с носка на пятку и с пятки на носок 

Маленькие броски 

Круг ногой по полу 

 

Мазки «от себя» и «к себе» разных видов 

Верёвочка 

Каблучные 

Низкие и высокие развороты работающей ноги 

Большие броски 

Дробные выстукивания: 

Простые дроби в продвижении 

Комбинированные дроби на середине 

Дробные выстукивания всех видов 

Дробные выстукивания на материале областных 

особенностях 

Позиции и положения  рук 

Лексика народно-сценического танца: 

Веревочка 

Моталочка 

 Подбивки 

Ковырялочка 

Танцевальные ходы:  

Прыжки: 

  Комбинированные прыжки 

«Поджатый» 

Танцевальные комбинации народно-

сценического танца: 

Вращения 

Хлопушки 

Присядки 

Трюки 

4. Модерн-джаз та-

нец 
Экзерсис у танка: 

Рlie 

Battement tandu 

Battement jette 

Adajio 

Grand battement jette 

Координация: 

Трицентрия 
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Полицентрия 

Растяжка. 

Уровни: 

Лежа на спине, на животе, на боку 

Джазовый шпагат 

 Кросс. Передвижение в пространстве: 

Повороты в различных уровнях 

Прыжки в джазовый шпагат 

Штопорные повороты 

 Комбинация или импровизация: 

Комбинация в стиле модерн – джаз танца 

Импровизация в парах (контактная) 

5. Танцевальная 

практика 

Разминка 

Репетиционно-постановочная работа 

Танцевальная лексика 

Танцевальные ходы 

Танцевальные комбинации 

Рисунки танца 

Выразительные средства 

Актёрское мастерство 

5.Формы аттестации 
Уровень обучения по программе определяется в ходе текущей и про-

межуточной аттестации (2 раза в год и по итогам освоения программы). 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с 

формами и сроками, содержащимися в Учебном плане. Промежуточная атте-

стация определяет уровень практической подготовки учащегося и усвоение 

им образовательной программы объединения   на определенном этапе обуче-

ния.  
Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на поддержание 

учебной мотивации и интереса, выявление отношений учащегося к изучае-

мому предмету, повышение уровня освоения программных требований. 

Основные формы контроля: 

 устные опросы; 

 зачетные занятия; 

 контрольные задания (практические тесты) и опросы; 

 открытые занятия; 

 творческие отчеты; 

 наблюдение в ходе практической работы учащихся.  

6.Оценочные материалы 
Определение уровня освоение программы обучения осуществляется по 

3 уровням: высокий (от 80% до 100 % освоения программного материала), 

средний (от 50 % до 70 % освоения программного материала), достаточный 

(50 % освоения программного материала и менее).  
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ике. 

 

Критерии определения усвоения практического материала: правиль-

ность осанки, выворотность, подъем стопы, танцевальный шаг, гибкость, 

прыжок, координация движений, чувство ритма, равновесия, различных поз, 

запоминание движений, устойчивость, согласованность движений тела в про-

странстве и во времени, музыкально–ритмическая координация. 

Для определения степени освоения программ используется: 

 достаточный уровень (воспроизведение и запоминание; умение 

показывать, называть, давать определения, формулировать пра-

вила); 

 средний уровень (применение знаний в знакомой ситуации; вы-

полнение действий с четко обозначенными правилами, примене-

ние знаний на основе обобщенного алгоритма; умение измерять, 

объяснять, сравнивать, соблюдать правила); 

 высокий уровень (творческое применение полученных знаний на 

практике в незнакомой ситуации; умение анализировать инфор-

мацию, находить оригинальные подходы к решению проблемных 

ситуаций, самостоятельно экспериментировать, исследовать, 

применять ранее усвоенный материал). 

При проведении аттестации учитывается участие обучающихся в концертах,  

конкурсах, фестивалях различного уровня. 

Опираясь  на задачи определённого года обучения, учащиеся должны: 

1. Полностью освоить весь материал, запланированный в программе; 

2. Уметь объяснить понятия и термины движений 

3. Методически правильно исполнять изученные танцевальные элементы 

у станка и на середине зала; 

4. Координировать работу различных групп мышц, участвующих в дви-

жениях 
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5. Развивать технику, силу ног и координацию; 

6. Повышать уровень танцевальной техники; 

7. Выполнять все задания  выразительно и эмоционально; 

8. Исполнять движения музыкально и выразительно; 

9. Уметь работать в ансамбле с другими исполнителями. 

                7. Методическое обеспечение образовательного процесса 

7.1.Технологии, методы и формы организации деятельности 

Для развития творческой одаренности применяются следующие инновацион-

ные педагогические технологии: 

-диагностические технологии, позволяющие выявить потенциал творче-

ских способностей участника. Это могут быть: просмотр учащихся на пред-

мет выявления их двигательной активности, пластической выразительности, 

музыкального и ритмического слуха, исполнение творческого задания;  

-технологии сотворчества. Основным условием выполнения данной техно-

логии является воспитание в учащихся чувства толерантности;  

-технологии формирования психофизического состояния. В данной техно-

логии доминирует мягкий подход, в основном это техника релаксации;  

-технологии художественного восприятия и отношения/поэтизации 

действия. Они включают в себя совокупность приемов, которые через при-

общение к формам художественного опыта человеческой культуры, осу-

ществляют поэтапный переход исполнителя от бытового восприятия к худо-

жественному осмыслению танцевальных движений; 

-технологии раскрепощения и снятия зажимов включают в себя комплек-

сы упражнений и этюдов по преодолению психологических и физических 

препятствий для свободного осуществления разнообразной сценической дея-

тельности; 

-технологии развития психического аппарата. Специфическое направле-

ние занятий, ставящих целью создание положительного эмоционального 

настроя учащихся. Это достигается путем создания эмоционально насыщен-

ного поля художественных коммуникаций;  

-технологии создания художественного образа. Фантазирование виртуаль-

ной реальности сценического действия имеет, как правило, не внешние, а 

внутренние ограничения. Образ - это чувственно воспринимаемая целост-

ность произведения, определяющая пространство, время, структуру, взаимо-
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отношения элементов единого художественного произведения, его атмосфе-

ру. 

Основными используемыми методами в процессе реализации программы 

являются словесные (объяснение), наглядные (показ, иллюстрирование, 

приемов исполнения, наблюдение), практические (тренировочные 

упражнения, самостоятельное исполнение заданных движений, комбинаций), 

Метод индивидуального подхода к каждому ребенку, при котором, 

поощряется самобытность, проявление индивидуальности, свобода 

самовыражения, приветствуются нестандартные подходы к решению 

творческих задач. При этом типы занятий могут быть разнообразны: 

комбинированные, практические, репетиционно-постановочные, 

контрольные, диагностические. Ведущими формами организации 

образовательного процесса являются практическое и репетиционное занятие. 

Используются такие формы как: мастер-класс, беседа, видео-урок, экскурсия, 

викторина, коллективное посещение концертов, спектаклей, массовых 

мероприятий. На занятиях наряду с фронтальными методами используются  

работа в парах, индивидуальная работа, работа в микрогруппах. Выбор форм, 

и видов организации деятельности в учебной группе определяется с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

7.2.Особенности построения хореографического занятия 

Построение хореографического занятия, как и любого учебного занятия, 

подчиняется таким условиям, как:  

-сохранение структуры занятия в целом; 

-соотношение соразмерной длительности его отдельных частей; 

-правильное составление заданий; 

-выдерживание динамичного темпа; 

-создание деловой атмосферы. 

Хореографическое занятие начинается с чёткой организации – приветствия 

педагогу и концертмейстеру в форме поклона. Такое начало занятия не дань 

традиции, не простая формальность, а ввод в учебное действие, концентра-

ция внимания. Все учебные задания предлагаются учащимся без повторного 

объяснения, кроме новых изучаемых движений, что однозначно способствует 

лучшей работе внимания. Каждое предлагаемое задание составляется с уче-

том допустимой нагрузки, согласно их возраста и подготовленности. Все 

упражнения начинаются с préparation, который вводит в ритм и характер му-

зыки и дает исходное положение для начала упражнения, а также фиксирует 

окончание каждого упражнения, т.е. ставить исполнительскую точку. Равно-

мерно распределяется физическая нагрузка в течение всего занятия, соотно-

сятся статические и динамические нагрузки. 

Чередуется работа различных групп мышц и соотносится темп выполнения 

отдельных заданий. 
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8. Условия реализации программы 

8.1.Материально-техническое обеспечение программы: 

10 класс (96.12 кв.м.) 

 хореографические станки 

 стулья мягкие-2шт 

 стол 1тумбовый-1шт 

 шкаф книжный-1шт 

 шкаф одежный-5шт  

 цифровое фортепиано Korg-1шт 

шкаф одежный-5 шт     

 монитор -1 шт,  

 системный блок -1шт   

 фотокамера - 1шт   

 телевизор -1шт 

 банкетка-1 шт   

 экран рулонный с креплением                                                                       

 проектор 

6 класс (66,3 кв.м.) 

 стол журнальный-1шт                                              

 стул п/мягкий- 4шт                                                    

 пианино электронное  -1шт                          

 фасады в нишу с обналичкой-4шт                          

 фасады в нишу рамочные с обналичкой-2шт             

 хореографический станок 

33 кабинет (22.35 кв.м.) 

 стол со шкафом 1шт                                                                       

 шкаф-1шт                                                                         

 телевизор -1шт                                 

 компьютер в комплекте -1шт                                             

 МФУ -1шт                                                                          

 кресло мягкое-1шт                                                                     

 стул-3шт                                                                                                 

 стул п/мягкий-1шт                                                                    

 стол компьютерный-1шт                                                 

 стеллаж-1шт 

 

Видеокамера.  

Сцена для репетиций. 

Оформление концертных номеров:  

изготовление костюмов в соответствии с репертуаром;  

обувь для сцены (каблучная) и для занятий;  

бутафория, реквизит;  
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оформление сцены (в соответствии с тематикой выступления).  

Музыкальное оформление номеров:  

накопление музыкального и нотного материала.  

 

8.2.Кадровое обеспечение программы: 
Кадровый состав педагогов: 

-Дружаева Л.П. - педагог дополнительного образования по классическому 

танцу и танцевальной практике; 

 -Балашова Е.Н. - педагог дополнительного образования по классическому 

танцу; 

-Сандырева Е.В. - педагог дополнительного образования по народно-

сценическому танцу и танцевальной практике; 

-Кармазина Т.Ю. - педагог дополнительного образования по народному тан-

цу, модерн джаз танцу и танцевальной практике; 

- Бугряков С.В. педагог дополнительного образования по народно-

сценическому танцу, модерн-джаз танцу и танцевальной практике; 

-Серова А.В., Ожиганова Т.А. - концертмейстеры. 

В процессе обучения используется возможность приглашения балетмейсте-

ров-постановщиков для проведения мастер-классов и  обогащения репертуа-

ра новыми формами и содержанием  

 

8.3.Информационное обеспечение программы: 
-электронная база данных учащихся, их родителей (законных представи-

телей), педагогов; 

-постоянное обновление информации о коллективе на официальном сай-

те Дворца детского творчества; 

-информационное наполнение базы данных об участии в концертных 

программах, конкурсах, фестивалях, поездках коллектива. 

 

9. Список литературы: 

9.1. Список литературы для педагога 

- А. Климов «Основы русского народного танца» (Москва издательство мос-

ковского государственного института культуры) 

- И.М. Фоменко «Народно-сценический танец. Экзерсис у станка» (Орёл-

2016) 

- А.В. Антропова «Теория и методика преподавания классического танца.» 

(Орёл-2015) 

- Антропова Л.В., Заикина Н.А. «Классический танец: вопросы теории» 

(Орёл-2015) 
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- Бухвостова Л.В. Заикин Н.И. Щекотихина С.А. «Балетмейстер и коллектив» 

(Орёл-2007) 

- Л.В. Митрохина «Основы актёрского мастерства» (Орёл-2003) 

- Заикин Н.И. «Этнография и танцевальный фольклор России» (Орёл-2012) 

 

9.2. Список литературы для учащихся 

- Леонид Жданов «Вступление в балет» (Издательство «Планета»,1986) 

- Амиргамзаева О.А., УсоваЮ.В., «Самые знаменитые мастера балета Рос-

сии» (2002 «Вече») 

- Заикин Н.И. «Вся жизнь в танце» (Орёл-2012) 

- В. Пасютинская «Волшебный мир танца» ( Издательство «Просвещение» 

1985) 

- Энциклопедия «БАЛЕТ» (Москва Издательство «Советская энциклопедия» 

1981) 
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Подборка методических материалов:  

-сценарии театрализованных представлений, концертов– 3 шт;  

-календарно-тематический план по годам обучения – 1 шт;  

-планы-конспекты открытого занятия – 8 шт;  

-подборка нотного материала к различным жанрам (классический танец, 

народно-сценический танец, джаз-модерн танец) -3 папки;  

-фонотека и видеоматериалы  

-СД-диски с музыкальными композициями – 5 шт;  

-ДВД-диски с записями концертных выступлений, КТД, гастролей, мастер-

классов педагогов - 8 шт;  

-ДВД – диски с записями концертов российских и зарубежных мастеров и 

коллективов – 3 шт; 

  

 

 

 

 

 

2.3.Учебный план девятого года обучения 

Классический танец 
№ Название темы Количество часов Формы атте-

стации и кон-
троля 

Всего Теория Практика 

1. Правила поведения во 
Дворце детского твор-
чества, техника без-
опасности  

2 2  Устный опрос 

2 Разминка 2  2 Наблюдение 

3 Экзерсис у 
станка: 

22 3 19 
 

 Рlie 2  2  

 Battement tandu 1  1  

 Battement jette 2  2  

 Rond de jambe par 
terre 

2  2 
 

 Battement fondu 2  2  

 Battement frappe 2  2  

 Petit battement 1  1  

 Adajio 2 1 1  

 Grand battement  2 1 1 
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jette passe  

 Temps releve с ту-
ром 
 

1  1 

 

  
Developpe tombe 

1  1 
 

 Тур на cou de pied 
 из II позиции  

2  2 
 

  
Ron de jambe аn-
lear 

2 1 1 

 

 Растяжка: 4  4  

 Экзерсис на се-
редине: 

24 3 21 
 

 Temps lie не 45 и 
90 

4 1 3 
 

 Battement tandu 
en tournant 

2  2 
 

 Battement jete en 
tournant 

2  2 
 

 Relevelent на 45 и 
90  

4 1 3 
 

 Grand battement 
jette 

4 1 3 
 

 Tour chene по 
диагонали 

4  4 
 

 Pas de bourre en 
tournant 

2  2 
 

 Формы port de 
bras I, II, III, IV, V 

2  2 
 

 Allegro: 16  16  

 Temps leve saute 1  1  

 Changement de 
pieds  

1  1 
 

 Pas echappe en 
tournant 

1  1 
 

 Pas assemble с 
продвижением 

2  2 
 

 Pas jette 2  2  

 Pas faille 2  2  
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 Перекидное jete  2  2  

 Sissonne ferme 2  2  

 Большие прыжки 
по диагонали 

2  2 
 

 Pas de chat 1  1  

 

Итоговое занятие 2 - 2 
Открытое заня-
тие, самоана-
лиз 

 Итого: 72 8 64  

 

2.4.Учебный план десятого года обучения 

Классический танец 
№ Название темы Количество часов Формы атте-

стации и кон-
троля 

Всего Теория Практика 

1. Правила поведе-
ния во Дворце 
детского творче-
ства, техника без-

опасности  

2 2  Устный 
опрос 

2 Разминка 2  2 Наблюдение 

3 Экзерсис у 
станка: 

22 3 19 
 

 Рlie 2  2  

 Battement tandu 1  1  

 Battement jette 2  2  

 Rond de jambe par 
terre 

2  2 
 

 Battement fondu 2  2  

 Battement frappe 2  2  

 Petit battement 1  1  

 Adajio 2 1 1  

 Grand battement  
jette passe  

2 1 1 
 

 Temps releve с ту-
ром 
 

1  1 

 

  
Developpe tombe 

1  1 
 

 Тур на cou de pied 
 из II позиции  

2  2 
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Ron de jambe аn-
lear 

2 1 1 

 

 Растяжка: 4  4  

 Экзерсис на се-
редине: 

24 3 21 
 

 Temps lie не 45 и 
90 

4 1 3 
 

 Battement tandu 
en tournant 

2  2 
 

 Battement jete en 
tournant 

2  2 
 

 Relevelent на 45 и 
90  

4 1 3 
 

 Grand battement 
jette 

4 1 3 
 

 Tour chene по 
диагонали 

4  4 
 

 Pas de bourre en 
tournant 

2  2 
 

 Формы port de 
bras I, II, III, IV, V 

2  2 
 

 Allegro: 16    

 Temps leve saute 1  1  

 Changement de 
pieds  

1  1 
 

 Pas echappe en 
tournant 

1  1 
 

 Pas assemble с 
продвижением 

2  2 
 

 Pas jette 2  2  

 Pas faille 2  2  

 Перекидное jete  2  2  

 Sissonne ferme 2  2  

 Большие прыжки 
по диагонали 

2  2 
 

 Pas de chat 1  1  

 

Итоговое занятие 2 - 2 
Открытое заня-
тие, самоана-
лиз 

 Итого: 72 8 64  
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3.Содержание учебного плана на углубленном уровне 

3.1.Содержание учебного плана восьмого года обучения 

Классический танец 

Восьмой  год  обучения 

№ Назва-

ние раз-

делов 

Теория Практика 

1. Вводное 

занятие 

Правила поведения во Дворце детского твор-

чества 

 

2. Разминка Разогрев  Выполнение 

по кругу 

3. Экзерсис 

у станка 
Battement tеndu с  cur le gu de pie 

Battement fondu на 90* 

Battement fondu на 90* 

Battement souteneна 90, soutenu entournaut из 5 

позиции 

Все упражне-

ния  испол-

няются лицом 

к станку  и 

одной рукой 

за палку  на 

полупальцах 

4 Экзерсис 

на сере-

дине 

Soutenus в позах классического танца на по-

лупальцах 

BattementtanduсPirouetteendehorsetendedans

из 4-ойпозиции 

 

5. Растяжка Растяжка всех групп мышц У станка, на 

середине зала 

6. Allegro Ballonne, Pas failli, grande sissonne ouverte в 

позах с продвижением и без продвижения 

Выполнение у 

станка и на 

середине зала 

7. Итоговое 

занятие 

Обобщение материала  Открытое за-

нятие 

 

3.2.Содержание учебного плана девятого года обучения 

Классический танец 
 

Девятый  год  обучения 

№ Название 

разделов 

Теория Практика 

1. Вводное заня-

тие 

Правила поведения во Дворце дет-

ского творчества 

 

2. Разминка Разогрев  Выполнение по 

кругу 

3. Экзерсис у Grand battement jete passe  Все упражнения  
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станка Flik-flak en tournant  

Petit battement с batu 
Battement  developpe c tombe, pas 
de bure 

исполняются ли-

цом к станку  и 

одной рукой за 

палку  на полу-

пальцах 

4. Растяжка  Растяжка всех групп мышц У станка, на сере-

дине зала 

5. Экзерсис на 

середине зала 

Grand fouette efface Tour chene по 

диагонали, tour en deor, en dedans по 

диагонали 

Grand Battement jete с мягким 
battemenes 
Аrabesgue1,2,3,4 с поворотами на 
опорной ноге entournant 
 

Выполнение на 

середине  зала 

6. Allegro Pas de basgue 

Entrelese (перекидной) Grand gete 

Выполнение у 

станка и на сере-

дине зала 

7. Итоговое за-

нятие  

 Открытое занятие 

 

3.3.Содержание учебного плана десятого года обучения 

Десятый год  обучения 

№ Название 

разделов 

Теория Практика 

1. Вводное заня-

тие 

Правила поведения во Дворце дет-

ского творчества 

 

2. Разминка   

Разогрев 

 Выполнение по 

кругу 

4. Экзерсис у 

станка 

Ускорение темпа изученных в 

предыдущих классах движений для 

повышения техничности исполне-

ния, включение в комбинации вра-

щений и прыжков 

Rond de jambeen l air en dehors et en 
dedans на полупальцах с plie на 
опорной ноге 
Grand Battement jete на полупальцах 

Все упражнения  

исполняются ли-

цом к станку  и 

одной рукой за 

палку  на полу-

пальцах 

 

5. Растяжка Растяжка всех групп мышц У станка и на се-

редине зала 

6. Экзерсис на 

середине зала 

Tour en dehors en dedans по диагона-

ли Porte de bras VI форма, 

большое adajio, переход к более 

Выполнение на 

середине  зала 
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сложным сочетаниям движений с 

добавлением выразительных поз, 

положений, связок 

Pas Pirouette pike по диагонали 

7. Allegro Увеличение количества прыжков в 

комбинациях для развития выносли-

вости и силы, соединение прыжков с 

вращениями в различных позах  

Sissonne ouverte вперед, назад, в 
сторону в повороте en tournant на 
180* 

Выполнение у 

станка и на сере-

дине зала 

8. Итоговое за-

нятие 

Обобщение материала  Открытое занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


