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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Азбука хореографии» реализуется в студии современного танца 

«Хрустальная мечта» МБУ ДО Первомайского Дома детского творчества. 

Она разработана для детей младшего школьного возраста, успешно 

освоивших программу «Ритмопластика для дошколят» и желающих 

продолжить обучение. В процессе освоения программы формируется 

система знаний в области классического и народно-характерного танцев, 

развивается техника и выразительность исполнения хореографических 

произведений, предоставляются большие возможности для реализации 

творческой активности участников ансамбля.  

Программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- распоряжение правительства Российской Федерации от 24.04.2015 года 

№729-р «Концепция Развития дополнительного образования детей»; 

- распоряжение правительства Российской Федерации от 29.05.2015 года 

№996-р «Стратегия воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»;  

- нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

МБУ ДО Первомайского ДДТ.  

Актуальность программы обусловлена большой нагрузкой в школе, и, 

как следствие, ростом заболеваемости среди детей. Регулярные занятия 
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танцами повышают уровень двигательной активности, а также являются 

своеобразной эмоциональной и психологической разгрузкой для детей.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в развитии 

эмоциональной сферы ребенка. Занятия танцами способствуют развитию 

воображения, активного творческого мышления, эстетического вкуса. 

Ребенок получает возможность научиться выражать себя через движение, 

может добиться успеха и ощутить радость творчества.  

Новизна  программы  определяется  ее модульностью.  Программа  

предусматривает  изучение основ  классического, народно-характерного, 

эстрадного и современного танцев, элементов актерского тренинга. 

Классический экзерсис является базовым при подготовке исполнителя 

любого направления. Принцип двигательной деятельности исполнителя 

народно-характерного танца отличается от принципа двигательной 

деятельности классического танцовщика. Исполнение элементов народно-

характерного танца способствует развитию танцевальности. Использование 

элементов современной хореографии способствует наиболее полному и 

глубокому восприятию музыки, раскрытию эмоционального характера танца, 

воплощению  эмоций  и  ощущений  танцора, совершенствует навыки 

владения телом, импровизационные и творческие возможности каждого 

участника коллектива.   

Программа «Азбука хореографии» разработана на основе: 

- методического  пособия «Современный танец» Зыкова А.И.1; 

- методического  пособия «Мастерство хореографа в современном 

танце» Никитина В. Ю.2; 

- методической и специальной литературы по хореографии (см. Список 

литературы). 

Направленность программы - художественная.  

Срок реализации программы - 4 года обучения.  

Уровень содержания программы – разноуровневая (1 год – 

стартовый, 2-4 годы – базовый). 

Форма обучения – очная. 

Программа рассчитана: 

1 год обучения - 144 часа; 

2 год обучения - 144 часа; 

3 год обучения - 144 часа; 

4 год обучения - 144 часа. 

                                                 
1 Зыков А.И. Современный танец/А.И.Зыков. - Санкт-Петербург: Лань, 2018.  
 

2 Никитин В. Ю. Мастерство хореографа в современном танце/В.Ю.Никитин. – Москва: ГИТИС, 2012.  
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Режим занятий:  

1 год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа; 

2 год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа; 

3 год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа; 

4 год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа. 

Формы организации занятий: групповая, коллективная. 

Возраст учащихся – 7 -10 лет. 

Количество учащихся в группах: 

1 год обучения – 12 человек; 

2 год обучения – 10 человек; 

3 год обучения – 10 человек; 

4 год обучения – 10 человек. 

Набор: свободный. В группу 1 года обучения принимаются дети  7-8 

лет. Набор в ансамбль производится на основании заявления родителей.  

Цель программы: 

 Приобщение детей к миру прекрасного, раскрытие их творческого 

потенциала  выразительными средствами  хореографического искусства. 

Задачи: 

Обучающие:  

- познакомить с культурой и историей танцевального искусства; 

- дать ключевые понятия о выразительных средствах хореографии; 

- обучить детей разнообразным видам движения (гимнастическим, 

танцевальным,   и др.); 

- научить детей двигаться в характере и темпе музыки; 

- научить танцевать в различных стилистических направлениях. 

Развивающие: 

- развивать внимание, музыкальную память, чувство ритма, умение 

органично двигаться под музыку; 

- развивать координацию движений; 

- развивать танцевальные способности; 

- развивать гибкость, ловкость, физическую силу и выносливость. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к танцевальному искусству; 

- воспитывать эстетический вкус, эмоциональную отзывчивость; 

- прививать нормы этики и культуры общения в коллективе на 

занятиях, во время выступлений; 

- воспитывать целеустремленность, умение работать в коллективе, 

терпение и выдержку.  
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Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

 К концу 1 года учащиеся должны 

знать: 

- основы музыкальной грамоты (такт, его сильная доля; характер, темп, 

динамические оттенки в музыке; размер, ритм, сильные и слабые доли, виды 

синкоп); 

- особенности танцевальных жанров (менуэт, гавот, тарантелла); 

- правила выполнения программных элементов (позиции рук, ног, положение 

головы и корпуса, основные движения русского танца; постановка корпуса, 

рук, головы, позиции ног, позиции рук в классическом танце, основные 

движения классического экзерсиса; упражнения партерной гимнастики); 

 уметь: 

- красиво и непринуждённо держать корпус;  

- четко координировать движения, начинать и заканчивать движение с 

музыкой; 

- различать музыкальные и танцевальные жанры; 

- ориентироваться в композиционном пространстве; 

- технически правильно выполнять программные движения русского танца; 

элементы классического экзерсиса; упражнения партерной гимнастики; 

- применять полученные навыки и знания в самостоятельном творчестве.  
 

  К концу 2 года учащиеся должны 

знать: 

- правила выполнения программных элементов (элементы  классического 

экзерсиса, движения стилизованного русского, эстрадного и современного 

танцев, упражнения партерной гимнастики); 

- особенности эстрадной и современной хореографии;  

уметь: 

- свободно владеть корпусом, движениями головы и особенно рук;  

- анализировать музыкальное произведение с позиции выразительных 

средств мелодии;  

- координировать движения ног, рук, головы и корпуса в танцевальной 

композиции, этюде, комбинации в соответствии с музыкой;  

- ориентироваться в различных формах рисунка; 

- технически правильно выполнять программные движения русского танца; 

элементы классического экзерсиса; упражнения партерной гимнастики; 

- правильно выполнять программные движения современного танца 

(упражнения stretch характера, способы растяжения, contraction и relies, 

изоляция, работа в парах, шаги, прыжки); 
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- правильно выполнять программные движения эстрадного танца (позиции 

рук; работа рук, тела, головы, корпуса; движения на координацию, прыжки, 

перестроение из одного рисунка в другой, простейшие композиции); 

- работать в паре и ансамбле; 

- самостоятельно корректировать свое исполнение;  

- проявлять фантазию и творчество в индивидуальных заданиях. 
 

 К концу 3 года учащиеся должны 

знать: 

- правила выполнения программных элементов (элементы  классического 

экзерсиса, движения стилизованного русского, уличного и современного 

танцев, упражнения партерной гимнастики); 

уметь: 

- ярко и образно исполнять комбинации и репертуарные танцы на основе 

изученных движений классического и русского стилизованного танцев; 

- импровизировать на основе изученных движений классического и русского 

стилизованного танцев; 

- технически правильно выполнять программные движения эстрадного танца 

(комплекс разминки на середине зала; основные раскачки; основные прыжки 

на двух и на одной ноге, с поворотами на 1800 и 3600; соединение движений 

ног с руками; kike, slaid; простейшие партерные комбинации); 

- технически правильно выполнять программные движения современного 

танца (изолированные движения центров и ареалов центров; координация 

двух центров в параллельном и оппозиционном движении; перевод рук из 

позиции в позицию с одновременным движением какого-либо центра; 

усложненные шаги с координацией рук и головы; сorkscrew повороты; смена 

уровней); 

- технически правильно и безопасно выполнять элементы акробатики 

(кувырок вперёд и назад, «колесо», стойка на лопатках, «мостик», перекаты, 

переворот с мостика назад и вперед, прогибы с колен, перекат через грудь);  

- распределять сценическую площадку и сохранять рисунок танца;  

- ярко и органично  воплощать музыкальный образ в движении; 

- презентовать хореографический номер в условиях сцены (концертная и 

конкурсная деятельность). 
 

 К концу 4 года учащиеся должны 

знать: 

- правила исполнения программных элементов (элементы уличного (хаус, 

нью-стайл, брейк-данс) и современного танцев; упражнения партерной 
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гимнастики (шпагат с захватом ноги рукой (в сторону); поддержки 

танцевальные); 

уметь: 

- ярко  и образно исполнять комбинации и репертуарные танцы на основе 

изученных движений классического и русского стилизованного танцев; 

- технически правильно и безопасно выполнять элементы акробатики 

(шпагат с захватом ноги рукой (в сторону); поддержки танцевальные);  

- технически правильно выполнять программные движения современного 

танца (использование в разогреве движений классического экзерсиса; 

соединение движений разогрева в единую комбинацию; исполнение на 

середине зала комбинаций battements по параллельным позициям; связующие 

и вспомогательные шаги pas shasse, glissade, pas de bourree; вращения на 

полупальцах, на всей стопе, на demi plie, на одной ноге; усложненные 

комбинации прыжков с шагами и вращениями, с трансформированными 

классическими прыжками); 

- технически правильно выполнять программные движения эстрадного танца: 

хаус (степ- шаги; степ- шаги с усложнением; упражнения в прыжке; 

«ножницы»; «звёздочка»; раскачки; комбинации); нью-стайл («слайды», 

«волны», раскачки; работа на разных уровнях; комбинации); брейк-данс 

(основные шаги, танцевальные дорожки; комбинации); 

- импровизировать на основе изученных движений современного и 

эстрадного танцев; 

- сочинять комбинации на основе изученных движений современного и 

эстрадного танцев; 

- ярко и органично  воплощать музыкальный образ в движении; 

- презентовать хореографический номер в условиях сцены (концертная и 

конкурсная деятельность). 
 

В целях достижения эффективности и качества обучения в творческом 

коллективе регулярно проводится мониторинг результативности освоения 

дополнительной общеобразовательной программы. (Приложение №1). 

Результаты освоения программы определяются в соответствии с 

разработанной программой мониторинга по трем уровням:  

- уровень теоретических знаний;  

- уровень практической подготовки;  

- уровень творческой активности и развития личностных качеств.  

Цель мониторинга - выявление уровня развития способностей, 

личностных качеств ребенка и их соответствия прогнозируемым результатам, 

предусмотренным в  дополнительной общеобразовательной программе. 



 

 

8 

 

Текущий мониторинг проводится на каждом занятии. Промежуточный 

этап мониторинга проводится  в конце 1 полугодия и учебного года. Его 

результаты фиксируются в индивидуальных диагностических картах 

учащихся и в зачетных ведомостях, сравнение результатов в течение года 

показывает динамику освоения учащимися программы. 

Итоговый этап мониторинга проводится по окончании обучения в форме 

творческих работ, отчётных концертов. Для его проведения формируется 

аттестационная комиссия, результаты этого этапа фиксируются в «Протоколе 

итоговой аттестации». 
 

Формы диагностики результатов обучения: 

- наблюдение; 

- беседа; 

- опрос; 

- контрольные упражнения, пластические этюды; 

- сочинение собственной творческой продукции (движения на 

предложенную  музыку, комбинации, этюды); 

- анализ творческой работы. 
 

Формы демонстрации результатов обучения: 

- открытые занятия; 

- участие в конкурсах, фестивалях различного уровня; 

- участие в концертной деятельности и массовых мероприятиях 

различного уровня; 

- отчетный праздник в конце года. 



 

 

9 

 

Учебный план  
 

1-4 годы обучения 

 

 

№ 

Название 

программного 

раздела 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год  

обучения 

4 год 

обучения 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

1 Вводное  

занятие 
1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Музыка  

в движении 
2 6 - - - - - - 

3 Партерная 

гимнастика 
2 10 1 9 1 9 - 10 

4 Элементы народно -

характерного танца 
6 30 4 20 2 18 - - 

5 Элементы 

классического танца 
6 34 4 26 4 26 4 26 

6 Элементы 

эстрадного танца 
- - 2 8 4 12 4 16 

7 Элементы 

современного танца 
- - 6 20 4 18 4 26 

8 Постановочная  

и репетиционная 

работа 

4 36 4 26 4 26 4 30 

9 Концертная и 

конкурсная 

деятельность 

- 10 - 10 - 12 - 16 

10 Заключительное  

занятие 
- 2 - 2 - 2 - 2 

 

Итого  

 
21 123 20 124 20 124 

 

17 

 

127 
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Учебно-тематический план  
 

Первый год обучения 

№ 
Название программного 

раздела 

Количество часов Формы  

контроля  Теория Практика Всего 

1 Вводное  

занятие 
1 1 2 

Опрос  

2 Музыка в движении 
2 6 8 

Наблюдение, опрос, 

упражнение 

3 
Партерная гимнастика 2 10 12 

Наблюдение, опрос, 

упражнение 

4 Элементы народно -

характерного танца 6 30 36 

Наблюдение, опрос, 

практическая работа 

(упражнение, комбинация) 

5 Элементы классического 

танца 6 34 40 

Наблюдение, опрос, 

практическая работа 

(упражнение, комбинация) 

6 
Постановочная  

и репетиционная работа 
4 36 34 

Наблюдение, обсуждение, 

концерт, конкурс, открытое 

занятие 

7 Концертная и конкурсная 

деятельность 
- 10 10 

Обсуждение, концерт, конкурс, 

открытое занятие 

8 Заключительное  

занятие 
- 2 2 

Отчётный концерт 

          Итого 

 
21 123 144  

 

Второй год обучения 

№ 
Название программного 

раздела 

Количество часов Формы  

контроля  Теория Практика Всего 

1 Вводное  

занятие 
1 1 2 

Опрос  

2 
Партерная гимнастика 1 9 10 

Наблюдение, опрос, 

упражнение 

3 Элементы народно -

характерного танца 4 20 24 

Наблюдение, опрос, 

практическая работа 

(упражнение, комбинация) 

4 Элементы классического 

танца 4 26 30 

Наблюдение, опрос, 

практическая работа 

(упражнение, комбинация) 

5 Элементы эстрадного 

танца 2 8 10 

Наблюдение, опрос, 

практическая работа 

(упражнение, комбинация) 

6 Элементы современного 

танца 6 20 26 

Наблюдение, опрос, 

практическая работа 

(упражнение, комбинация) 

7 Постановочная  

и репетиционная работа 
4 26 30 

Наблюдение, обсуждение, 

концерт, конкурс, открытое 
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занятие 

8 Концертная и конкурсная 

деятельность 
- 10 10 

Обсуждение, концерт, конкурс, 

открытое занятие 

9 Заключительное  

занятие - 2 2 
Отчётный концерт 

          Итого 

 
20 124 144  

 

Третий год обучения 

№ 
Название программного 

раздела 

Количество часов Формы  

контроля  Теория Практика Всего 

1 Вводное  

занятие 
1 1 2 

Опрос  

2 
Партерная гимнастика 1 9 10 

Наблюдение, опрос, 

упражнение 

3 Элементы народно -

характерного танца 2 18 20 

Наблюдение, опрос, 

практическая работа 

(упражнение, комбинация) 

4 Элементы классического 

танца 4 26 30 

Наблюдение, опрос, 

практическая работа 

(упражнение, комбинация) 

5 Элементы эстрадного 

танца 4 12 16 

Наблюдение, опрос, 

практическая работа 

(упражнение, комбинация) 

6 Элементы современного 

танца 4 18 22 

Наблюдение, опрос, 

практическая работа 

(упражнение, комбинация) 

7 
Постановочная  

и репетиционная работа 
4 26 30 

Наблюдение, обсуждение, 

концерт, конкурс, открытое 

занятие 

8 Концертная и конкурсная 

деятельность 
- 12 12 

Обсуждение, концерт, конкурс, 

открытое занятие 

9 Заключительное занятие 
- 2 2 

Отчётный концерт 

          Итого 

 
20 124 144  

 

Четвертый год обучения 

№ 
Название программного 

раздела 

Количество часов Формы  

контроля  Теория Практика Всего 

1 Вводное  

занятие 
1 1 2 

Опрос  

2 
Партерная гимнастика - 10 10 

Наблюдение, опрос, 

упражнение 

3 Элементы классического 

танца 4 26 30 
Наблюдение, опрос, 

практическая работа 
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(упражнение, комбинация) 

4 Элементы эстрадного 

танца 4 16 20 

Наблюдение, опрос, 

практическая работа 

(упражнение, комбинация) 

5 Элементы современного 

танца 4 26 30 

Наблюдение, опрос, 

практическая работа 

(упражнение, комбинация) 

6 
Постановочная  

и репетиционная работа 
4 30 34 

Наблюдение, обсуждение, 

концерт, конкурс, открытое 

занятие 

7 Концертная и конкурсная 

деятельность 
- 16 16 

Обсуждение, концерт, конкурс, 

открытое занятие 

8 Заключительное  

занятие 
- 2 2 

Отчётный концерт 

          Итого 

 
17 127 144  

 



 

 

13 

 

Содержание программы 
 

Первый год обучения 
 

1. Вводное занятие (2ч) 

Теория (1 ч):  

Повторный инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на 

занятиях в хореографическом коллективе. Цели и задачи 1 года обучения. 

Знакомство с жанрами хореографии. Просмотр видеоматериалов. 

Практика (1ч):  

Повторение элементов и комбинаций, изученных ранее. Музыкальные игры и 

этюды. 
 

2. Музыка в движении (8ч) 

Теория (2ч):   

Ориентация в зале, построения в линию, в колонну, в шахматном порядке. 

Понятие вступительной и финальной части музыкального произведения. 

Понятие такта и его сильной доли. Характер, темп, динамические оттенки в 

музыке; такт, размер, ритм, сильные и слабые доли, виды синкоп.  

Расширение представлений о танцевальных жанрах: менуэт, гавот, 

тарантелла. 

 Практика (6ч):  

Выполнение в соответствии с правилами: 

- прослушивание танцевальной музыки;  

- прохлопывание и протопывание ритмического рисунка;  

- движение под музыку (ходьба, бег, прыжки);  

- основные танцевальные шаги (с носка, с высоким подниманием колена, 

полупальцы, приставные);  

- танцевальный бег (боковой галоп, подскоки, с захлёстом ног); 

- начало танцевального движения после вступления; 

- окончание танца с финальным аккордом; 

- отработка танцевальных движений под счет 4/4, 2/4,3/4; 

- соединение счета и музыки; 

- хлопки и шаги на каждый такт, через такт, синкопы; 

- упражнения для развития баланса («Ласточка», «Цапля», «Цветок»); 

- комбинации для развития внимания, памяти, мышления и координации 

движений; 

- пластические этюды.  
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3. Партерная гимнастика (12ч) 

Теория (2ч):  

Терминология, правила выполнения упражнений. 

Практика (10ч):  

Повторение элементов, изученных ранее.  

Выполнение в соответствии с правилами упражнений: 

- для развития подвижности тазобедренного сустава и  выворотности ног; 

- на растягивание мышц и связок; 

- для развития танцевального шага; 

- для укрепления мышц спины; 

- для развития гибкости позвоночника;  

- для укрепления мышц брюшного пресса;  

-  для развития четкости выполнения движений; 

- для развития подвижности плечевого сустава и силы рук; 

- для развития шеи и плечевого пояса; 

- для укрепления поясничного отдела позвоночника. 
 

4. Народно-характерный танец (36 ч) 

Теория (6ч):  

Движения русского народного танца. Творчество государственного 

ансамбля «Березка», ансамбля народного танца им. И.Моисеева. 

Терминология. 

Практика (30ч):   

Повторение. Выполнение в соответствии с правилами программных 

элементов:  

- позиции ног;  

- открывание и закрывание рук;  

- положение головы и корпуса; 

- основные шаги: простой танцевальный шаг, шаг с подскоком, приставной 

шаг, топающий шаг; 

- притоп; шаг с притопом в сторону; тройной притоп; 

- основные движения: «ковырялочка», «гармошечка», «ёлочка», хлопки и 

притопы; 

- припадание на месте и с продвижением в сторону: исходная, свободная 3-я 

позиция.  

Элементы русского танца: 

- поклоны на месте и с продвижением вперед и назад;  

- повороты на месте;  

-  этюды и комбинации, развивающие навыки парного и ансамблевого танца. 
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5. Классический танец (40 ч) 

Теория (6ч):  

Танец - как вид искусства. Классический танец - история балетного 

искусства.  

Терминология классического танца, правила выполнения элементов. 

Практика(34ч):   

Выполнение в соответствии с правилами программных элементов:  

Экзерсис у станка: 

- постановка корпуса, рук, головы; 

- позиции ног: l, 2, 3, 4, 5, 6 (учить правильному положению рук); 

- позиции рук: подготовительное положение, l, 2, 3 позиции, переводы рук из 

позиции в позицию (учить плавному раскрытию рук); 

- demu plie лицом к станку по 1, 2, 3 позициям (мышцы и связки ног 

растягиваются и сокращаются в спокойных движениях); 

- battement tendu лицом к станку по 1, 3 позициям (активно вводятся в работу 

все группы малых и больших мышц); 

- battement tendu jete лицом к станку по 1, 3 позициям (активно вводятся в 

работу все группы малых и больших мышц); 

 - rond de jambe par terr лицом к станку с 1позиции по точкам - вперед в 

сторону, в сторону вперед, позднее назад в сторону, в сторону назад 

(отрабатывается подвижность и выворотность  тазабедренного  сустава);  

- положение ноги sur le coup de pied - «обхватное» (развивает выворотность и 

подвижность ноги; «условное» (сильно вытянутые пальцы работающей ноги 

касаются опорной). 

- releve лицом к станку по 1, 3 позициям (отрабатывается медленный подъем 

корпуса на полупальцах). 

Экзерсис на середине зала: 

-перегиб корпуса вперед и в сторону; 

-повороты головы на 1/2; 1/4; 

- поклон; 

- основное положение корпуса en face. 

Allegro: 

- petit temps leve sautе по 1 и 6 позициям (учить легкости в исполнении 

движения, фиксировать положение ног в воздухе). 
 

6. Постановочная и репетиционная работа (40 ч) 

Теория (4ч):  

Правила выполнения элементов, комбинаций репертуарных танцев. Правила 

поведения на сцене. 
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Практика (36ч):  

1. Музыкальные игры, пластические и сюжетные этюды различной тематики 

для подготовки детей к репетиционному процессу. 

2. Творческие задания на импровизацию. 

3. Разучивание и отработка движений, комбинаций, танцевальных 

композиций; работа над синхронизацией движений; освоение пространства 

сцены; построение и рисунок в групповых и массовых танцах. 
 

7. Концертная и конкурсная деятельность (10ч) 

Практика (10ч):  

Участие в концертах для родителей, праздниках, театрализованных 

представлениях, конкурсах и фестивалях детской хореографии. 
 

8. Заключительное занятие (2ч) 

Практика(2ч):  

Итоговый концерт коллектива. 

  

Второй год обучения 
 

1. Вводное занятие (2ч) 

Теория (1 ч):  

Повторный инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на 

занятиях в хореографическом коллективе. Цели и задачи 2 года обучения. 

Просмотр видеоматериалов. 

Практика (1ч):  

Повторение элементов и комбинаций, изученных ранее.  
 

2. Партерная гимнастика (10ч) 

Теория (1ч):  

Терминология, правила выполнения упражнений. 

Практика (9ч):  

Повторение элементов, изученных ранее.  

Выполнение в соответствии с правилами упражнений: 

- для развития подвижности тазобедренного сустава и  выворотности ног; 

- на растягивание мышц и связок; 

- для развития танцевального шага; 

- для укрепления мышц спины; 

- для развития гибкости позвоночника;  

- для укрепления мышц брюшного пресса;  

-  для развития четкости выполнения движений; 
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- для развития подвижности плечевого сустава и силы рук; 

- для развития шеи и плечевого пояса; 

- для укрепления поясничного отдела позвоночника. 
 

3. Элементы народно-характерного танца (24 ч) 

Теория (4ч):  

Знакомство с разными жанрами народного танца и их построением, с 

просмотром видеоматериалов и прослушиванием музыки; знакомство с 

элементами народного костюма методика исполнения элементов народного 

танца.  

Практика (20ч):  

Выполнение в соответствии с правилами элементов:  

- полуприседания и полное приседание, плавные и резкие приседания с 

наклоном корпуса;  

- перевод ноги с носка на пятку и обратно; 

- скольжение стопой по полу;  

- скольжение по ноге в открытом положении (подготовка к веревочке), в 

открытом и закрытом положении на всей стопе одной ноги. 

- элементы на середине зала: «моталочка», «гармошка», «ёлочка», 

«ковырялочка» с притопом и подскоком; «присядка», «хлопушки» простые; 

шаг кадрили. 

- элементы стилизованного танца: особенности и манера исполнения, 

положение рук в соло и в паре, ходы, простой шаг, легкий бег, движения 

корпуса, шаг с подскоком; подскоки на двух ногах; 

- комбинации репертуарных танцев. 
 

4. Элементы классического танца (30 ч) 

Теория (4ч):   

Терминология, правила выполнения элементов. Уровень подъема ног, 

положения работающей ноги на уровне щиколотки опорной ноги (ку де пье), 

икры и колена. 

Практика (26ч):  

Повторение. Выполнение в соответствии с правилами элементов:  

- подготовительное движение руки (препарасьон); 

- закрывание руки в подготовительное положение на два заключительных 

аккорда. 

Экзерсис у станка: 



 

 

18 

 

- demu plie и grand plie лицом к станку по 1, 2, 5 позициям лицом к станку 

(мышцы и связки ног растягиваются и сокращаются в спокойных 

движениях); 

- battement tendu лицом к станку все направления: в 1 и 5 позиции (активно 

вводятся в работу все группы малых и больших мышц); 

- battement tendu jete лицом к станку все направления: в 1 и 5 позиции 

(отрабатывается техника исполнения); 

 - rond de jambe par terr en dehors et en dedans лицом к станку (отрабатывается 

подвижность и выворотностьтазабедренного сустава);  

- battement frappe  носком в пол  изучается лицом к станку (исполняется резко 

и энергично); 

- battement fondu  носком в пол  изучается лицом к станку   (фиксировать 

открытое и закрытое положение ноги); 

- devеloppe стоя боком к станку, держась одной рукой (развивает шаг, силу 

бедра); 

- grand battement jete стоя боком к станку, держась одной рукой 

(отрабатывать силу ноги в точке 950); 

- перегибы корпуса: назад, стоя лицом к станку, в 1 позиции.  

Экзерсис на середине зала:  

- позы croise и efface (носком в пол); 

- вращение, повороты по 6-й позиции, на 1/4 и 1/2 круга; 

 - рas couru, исполняется по прямой в невыворотной позиции, вперед и назад. 

Allegro: 

- temps leve sautе в 1, 2, 5 позициях;     

- рas echappe во 2 позицию. 
 

5. Элементы эстрадного танца (10ч) 

Теория (2ч):   

Эстрадный танец как вид сценического искусства. Истоки и история развития 

эстрадного танца. Отличительные особенности танцевальных движений в 

различных стилях и направлениях. Танцевальный этикет. Терминология, 

правила выполнения элементов. 

Практика (8ч):  

Выполнение в соответствии с правилами элементов:  

- позиции рук; 

- работа рук, тела, головы, корпуса, в разных направлениях эстрадного танца; 

- движения на координацию; 

- прыжки; 

- перестроение из одного рисунка в другой; 
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- движения по кругу; 

- простейшие композиции. 
 

6. Элементы современного танца (26ч) 

Теория (6ч):  

История развития современного танца. Особенности и терминология. 

Овладение основными элементами современной хореографии. 

Практика (20ч):  

Выполнение в соответствии с правилами элементов:  

1. Партер - в этом разделе урока используется знакомый комплекс 

упражнений с добавлением изученных элементов на уроке современного 

танца: 

- упражнения stretch характера – растяжки в различных позициях в 

положении сидя; 

- способы растяжения: bounce наклоны (пульсирующие наклоны) или 

длительная фиксация; 

- contraction и relies в положении сидя. 

2. Изоляция – основной прием техники джаз-танца. Изолированные центры и 

ареалы центров (части центров). Положение коллапса (свободное держание 

тела) во время изоляции. 

3. Голова - наклоны вперед – назад, повороты в правую и левую стороны, 

свинговое раскачивание. Zundary (зундари) – смещение шейных позвонков 

вперед-назад, из стороны в сторону. 

4. Плечевой пояс- подъем и опускание одновременно двух плеч, с остановкой 

в центре и без остановки. Оппозиционное движение плеч (одно - вверх, 

другое - вниз), параллельное одновременное движение (вперед - центр, назад 

- центр). Twist (твист) изгиб плеч, одно вперед, другое назад 

5. Грудная клетка- движения из стороны в сторону.  

6. Руки - изолированные движения ареалами руки, кистью, предплечьем, 

положение flex (флекс) – сокращенная ладонь. 

7. Ноги - изолированные движения ареалов ног: положение flex – 

сокращенная стопа, point – натянутая стопа, круги стопой, свинговое 

раскачивание ноги из стороны в сторону и вперед – назад. 

8. Работа в парах (упражнения strech-характера). Основным принципом 

исполнения движений является умение детей ориентироваться в 

пространстве, координация, доверие партнеру. 

9. Кросс - комбинации шагов, вращений и прыжков. Шаги: простые с носка, 

на plie, на полупальцах, скрестные шаги. Прыжки: hop – шаг-подскок, jump – 

прыжок на двух ногах, leap – прыжок с одной ноги на другую. 
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7. Постановочная и репетиционная работа (30 ч) 

Теория (4ч):  

Правила выполнения элементов, комбинаций репертуарных танцев. Правила 

поведения на сцене. 

Практика (26ч):  

1. Пластические и сюжетные этюды различной тематики для подготовки 

детей к репетиционному процессу. 

2. Творческие задания на импровизацию. 

3. Разучивание и отработка движений, комбинаций, танцевальных 

композиций; работа над синхронизацией движений; освоение пространства 

сцены; построение и рисунок в групповых и массовых танцах. 
 

8. Концертная и конкурсная деятельность (10 ч) 

Практика (10ч):  

Участие в концертах для родителей, праздниках, театрализованных 

представлениях, конкурсах и фестивалях детской хореографии. 
 

9. Заключительное занятие (2ч) 

Практика(2ч):  

Итоговый концерт коллектива. 

 

Третий год обучения 
 

1. Вводное занятие (2ч) 

Теория (1 ч):  

Повторный инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на 

занятиях в хореографическом коллективе. Цели и задачи 3 года обучения. 

Просмотр видеоматериалов. 

Практика (1ч):  

Повторение элементов и комбинаций, изученных ранее.  
 

2. Партерная гимнастика (10 ч) 

Теория (1 ч):  

Понятие «акробатика». Техника безопасности. Основные элементы 

акробатики. 

Практика (9ч):  

Выполнение в соответствии с правилами:  

- комплекса партерных упражнений;  

- основных элементов акробатики: «кувырок» (вперёд и назад), «колесо», 

«стойка на лопатках», «мостик», перекаты, переворот с мостика назад и 
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вперед, прогибы с колен, перекат через грудь; 

- парных трюковых элементов: поддержки танцевальные. 
 

3. Элементы народно-характерного танца (20 ч) 

Теория (2ч):  

Терминология.  Правила исполнения элементов народного танца.  

Практика (18ч):  

Повторение. Выполнение в соответствии с правилами элементов:  

- полные приседания быстрые и медленные, с поворотом коленей;  

- перевод ноги с носка на пятку и обратно с полуприседаниями на опорной 

ноге, подъёмом пятки опорной ноги;  

- маленькие броски;  

- круговые движения ногой по полу и воздуху, каблучные упражнения;  

- «веревочка», дробные выстукивания простые. 

Движения русского стилизованного танца:  

- положение рук в танце; 

- «веревочка» - простая и с переступанием; 

- «моталочка» простая в повороте; 

- поддержки в танце; 

- припадания; 

- движения рук - резкие и акцентированные взмахи; 

- движения плеч - поочередные и одновременные (вперед и назад), короткие 

(вверх и вниз); 

- движения головы, движения ног; 

- ходы; шаг вперед, в сторону с поворотом; 

- опускание на колени: на одно, на оба с одновременным поворотом. 
 

4. Элементы классического танца (30 ч) 

Теория (4ч):   

Терминология, правила выполнения элементов.  

Практика (26ч):  

Повторение. Выполнение в соответствии с правилами элементов:  

Экзерсис у станка: 

- demu plie и grand plie лицом к станку по 1, 2, 5, 4 позициям; 

- battement tendu лицом к станку все направления: в 5 позиции; с demi plie в 5 

позиции; с demi plie во 2 позиции без перехода и с переходом; с demi plie в 4 

позиции без перехода и с переходом; 

- battement tendu jete лицом к станку все направления: в 5 позиции; 

- temps releve par terre (preparation для rond de jambe par terre);  
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- rond de jambe parterr en dehors et en dedans;  

- battement frappe  на воздух 450 по всем направлениям,  double (резко и 

энергично); 

- battement fondu  носком на воздух  по всем направлениям, double   

(фиксировать открытое и закрытое положение ноги); 

- devеloppe все направления; 

- grand battement jete по всем направлениям (отрабатывать силу ноги в точке 

950); 

- relevs lents на 900; 

- releve на полупальцы в 1, 2, 5, 4 позициях; 

- pas de bourree  - с переменой ног (лицом к станку); 

- preparation к tour с 5 позиции en dehors et en dedans; 

- tour с 5 позиции en dehors et en dedans; 

- перегибы корпуса.  

Экзерсис на середине зала:  

- позы croise и efface (носком в пол); 

- 1, 2, 3, 4 arabesque; 

- рas de bourree; 

 - рas couru. 

Allegro: 

- temps leve sautе в 1, 2, 5 позициях;     

- рas echappe во 2 4 позицию, на одну ногу; 

- changement de pied en face. 
 

5. Элементы эстрадного танца (16ч) 

Теория (4ч):   

Уличный танец как вид искусства. Терминология, правила выполнения 

элементов. 

Практика (12ч):  

Выполнение в соответствии с правилами элементов:  

- основные раскачки (вперед, назад); 

- раскачки с шагами; 

- основные прыжки на двух и на одной ноге, с поворотами на 1800 и 3600; 

- соединение движений ног с руками; 

- простейшие партерные комбинации; 

- kike, slaid. 

Комплекс разминки на середине: 

- наклоны, повороты шеи; 

- разминка для плеч; 
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- разминка верхней части туловища (смещения вправо, влево, вперёд, назад); 

- разминка тазобедренных суставов (вращения, восьмёрки); 

- разминка ног (вращения в коленях, приседания); 

- комбинации. 
 

6. Элементы современного танца (22ч) 

Теория (4ч):  

Терминология. Овладение основными элементами современной 

хореографии. 

Практика (18ч):  

Выполнение в соответствии с правилами элементов:  

1. Разогрев - упражнение на развитие ахиллова сухожилия: выпады лицом к 

станку в сочетании с passé, plie – releve, боковые port de bras с оттяжкой от 

станка, круговое положение корпуса из положения flak back, растяжка в 

сочетании arch корпуса, grand plie с выходом в положение flak back. 

Сontraction и relies в положении сидя. Растяжка по второй позиции на полу в 

сочетании с twist корпуса. 

2. Изоляция - изолированные центры и ареалы центров (части центров). 

Положение коллапса (свободное держание тела) во время изоляции. 

3. Голова - «крест» головой с возвратом в центр (вперед, в сторону, назад, в 

сторону); «квадрат» без возврата в центр; «круг» головой. 

4. Плечевой пояс - полукруги и круги вперед – назад; «крест» плечами вперед 

и назад, с возвратом в центр (вперед - вверх, назад - вниз), шейк плеч. 

5. Грудная клетка - смещение в правую и левую стороны, руки во 2 позиции, 

вертикальный «крест»: вверх – в центр, в сторону – в центр, вниз– в центр.  

6. Пелвис - «крест» пелвисом с возвратом в центр; «квадрат» пелвисом без 

возврата в центр. Начало «квадрата» в правую и левую стороны.  

7. Руки - изолированные движения, которые могут исполняться ареалами 

центра (кисть и предплечье).  

8. Координация – выполнение координации двух центров в параллельном 

движении. Оппозиционное движение (один центр вперед, другой – назад). 

Перевод рук из позиции в позицию с одновременным движением какого-

либо центра.  

9. Кросс - шаги усложняются: добавляется координация рук и головы. 

Прыжки 

10. Вращения - сorkscrew повороты, смена уровней: стоя, сидя, переход в 

партер. 
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7. Постановочная и репетиционная работа (30 ч) 

Теория (4ч):  

Правила выполнения элементов, комбинаций репертуарных танцев. Правила 

поведения на сцене. 

Практика (26ч):  

1. Пластические и сюжетные этюды различной тематики для подготовки 

детей к репетиционному процессу. 

2. Творческие задания на импровизацию. 

3. Разучивание и отработка движений, комбинаций, танцевальных 

композиций; работа над синхронизацией движений; освоение пространства 

сцены; построение и рисунок в групповых и массовых танцах. 
 

8. Концертная и конкурсная деятельность (12 ч) 

Практика (12ч):  

Участие в концертах для родителей; городских праздниках, 

театрализованных представлениях; конкурсах и фестивалях детской 

хореографии различного уровня. 
 

9. Заключительное занятие (2ч) 

Практика(2ч):  

Итоговый концерт коллектива. 

 

Четвертый год обучения 
 

1. Вводное занятие (2ч) 

Теория (1 ч):  

Повторный инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на 

занятиях в хореографическом коллективе. Цели и задачи 4 года обучения. 

Просмотр видеоматериалов. 

Практика (1ч):  

Повторение элементов и комбинаций, изученных ранее.  
 

2. Партерная гимнастика (10ч) 

Практика (10ч):  

Выполнение основных элементов акробатики и простых трюков: 

- «кувырок» (вперёд и назад), «колесо», «стойка на лопатках», «мостик», 

перекаты, переворот с мостика назад и вперед, прогибы с колен, перекат 

через грудь; 

- шпагат с захватом ноги рукой (в сторону); 

- парных трюковых элементов: поддержки танцевальные. 
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3. Элементы классического танца (30 ч) 

Теория (4ч):   

Терминология, правила выполнения элементов.  

Практика (26ч):  

Повторение. Выполнение в соответствии с правилами элементов:  

Экзерсис у станка: 

- demu plie и grand plie лицом к станку по 1, 2, 5, 4 позициям; 

- battement tendu лицом к станку все направления: в 5 позиции; с demi plie в 5 

позиции; с demi plie во 2 позиции без перехода и с переходом; с demi plie в 4 

позиции без перехода и с переходом; 

- battement tendu jete все направления: в 1 и 5 позиции; ; в позах croisee et 

effacee;  с demi-plie в 5 позиции; с demi-plie во 2 позиции без перехода и с 

переходом; с demi-plie в 4 позиции без перехода и с переходом; 

- temps releve par terre (preparation для rond de jambe par terre);  

- rond de jambe parterr en dehors et en dedans;  

- battement soutenu (движение с подтягиванием ног в пятой позиции, 

непрерывное, слитное); 

- battement fondu  носком на воздух  по всем направлениям, double, в позах 

croisee et efface;        

- battement frappe  на воздух 450 по всем направлениям,  double, в позах 

croisee et efface; 

- petit battement (сгибая и разгибая колено, рабочая нога меняет поочерёдно 

положения   sur le cou-de-pied спереди и sur le cou-de-pied сзади, с акцентом 

на заданное положение; 

- grand battement jete по всем направлениям; 

- relevs lents на 900; 

- releve на полупальцы в 1, 2, 5, 4 позициях; 

- pas de bourree  - с переменой ног (лицом к станку); 

- tour с 5 позиции en dehors et en dedans; 

- перегибы корпуса.  

Экзерсис на середине зала:  

- рas de bourree с переменой ног; 

- preparation к tour с 5 позиции en dehors et en dedans; 

- tour с 5 позиции en dehors et en dedans; 

- перегибы корпуса; 

- 1 и 2  port de bras;  

- поза attitude; 

- позы croise и efface (носком в пол); 
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- 1, 2, 3, 4 arabesque; 

 - рas couru. 

Allegro: 

- temps leve sautе в 1, 2, 5, 4 позициях;     

- рas echappe во 2, 4 позицию; 

- рas assemble в сторону; 

- рas jete; 

- рas glissade с продвижением в сторону en face; 

- changement de pied en face. 
 

4. Элементы эстрадного танца (20ч) 

Теория (4ч):   

Нью-стайл, э-лей, хаос, элементы брейк-данса. Терминология, правила 

выполнения элементов. 

Практика (16ч):  

Выполнение в соответствии с правилами элементов:  

Хаус: степ- шаги: вправо, влево, вперёд, назад; степ- шаги с усложнением; 

упражнения в прыжке; «ножницы» простые и с усложнением; «звёздочка»; 

раскачки. 

Нью-стайл, э-лей: «слайды», «волны», раскачки; работа на разных уровнях. 

Брейк-данс: основные шаги – «шесть шагов», «скрембл» и др.; танцевальные 

дорожки. 

Комбинации и постановки. 
 

5. Элементы современного танца (30ч) 

Теория (4ч):  

Терминология. Овладение основными элементами современной 

хореографии. 

Практика (26ч):  

Выполнение в соответствии с правилами элементов:  

1.Разогрев - ног (стопа, колено, пах); позвоночника (наклоны, изгибы, твисты 

торса); расслабление позвоночника (свинговое раскачивание, grop); 

упражнения stretch характера, растягивание; использование в разогреве 

движений классического экзерсиса (demi и grand plie, releve, battement tendu, 

battement jete, rond de jampe par terre); сочетание этих движений (выворотные 

и параллельные позиции ног); способы соединения движений разогрева в 

единую комбинацию. 

2. Изоляция - изолированные центры и ареалы центров (части центров). 

Положение коллапса (свободное держание тела) во время изоляции. 
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3. Голова - zundari-квадрат, zundari-круг. 

4. Плечи – twist, шейк. 

5. Грудная клетка- смещение в правую и левую стороны, frust – (фраст) 

резкие рывки из стороны в сторону и вперед – назад, подъем грудной клетки 

вверх и опускание вниз, вертикальный «крест»: вверх – в центр, в сторону – в 

центр, вниз– в центр. В другую сторону – в центр, горизонтальный «крест»: 

вперед – вправо, назад – влево. 

6. Пелвис - frust – рывки – вперед - в центр, назад – в центр, из стороны в 

сторону; «крест» пелвисом с возвратом в центр; «квадрат» пелвисом без 

возврата в центр. Начало «квадрата» в правую и левую стороны. Шимми – 

резкие повороты пелвиса в правую и левую стороны. Ноги во второй 

параллельной позиции, hip lift – подъем вверх одного бедра. 

7. Руки - изолированные движения, которые могут исполняться ареалами 

центра (кисть и предплечье). Основные позиции рук. 

8. Ноги - изолированные движения, которые могут исполняться ареалами 

центра (стопа, голень, бедро). Свинговое раскачивание ноги из стороны в 

сторону и вперед – назад. Основные позиции ног. 

 9. Координация - голова-крест, в оппозицию движение пелвиса, наклоны 

головы вперед-назад, одновременно battement tendu, shugar leg в координации 

с шейком кистей, боковой шаг с выносом ноги на каблук в сочетании с 

работой рук. 

10. Упражнения на середине: 

- положение contraction и release; 

- body roll вперед и в сторону- demi и grand plie; 

- battement tendu, battement tendu jetе (исполнение по параллельным 

позициям, соединение с demi plie, releve, соединение с полуповоротами и 

поворотами); 

- rond de jamb par terre (исполнение по параллельным позициям, соединение с 

demi plie, соединение с подъемом на 45 ˚и 90˚, с сокращенной стопой); 

- battement fondu и battement frappe (исполнение по параллельным позициям, 

с сокращенной стопой); 

- grand battement (исполнение по параллельным позициям, с подъемом 

опорной пятки во время броска, с сокращенной стопой); 

11. Кросс - шаги усложняются: добавляется координация рук и головы, 

связующие и вспомогательные шаги: pas shasse, glissade, pas de bourree 

12. Прыжки – исполняются в сочетании с шагами и вращениями в единой 

комбинации. Трансформированные классические прыжки. 
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13. Вращения – выполняются на полупальцах, на всей стопе, на demi plie, на 

одной ноге. 

14. Комбинация - комбинации на 32 или 64 такта.  
 

6. Постановочная и репетиционная работа (34 ч) 

Теория (4ч):  

Правила выполнения элементов, комбинаций репертуарных танцев. Правила 

поведения на сцене. 

Практика (30ч):  

1. Пластические и сюжетные этюды различной тематики для подготовки 

детей к репетиционному процессу. 

2. Творческие задания на импровизацию и сочинение собственных 

комбинаций на основе изученных движений. 

3. Разучивание и отработка движений, комбинаций, танцевальных 

композиций; работа над синхронизацией движений; освоение 

пространства сцены; построение и рисунок в групповых и массовых 

танцах. 
 

7. Концертная и конкурсная деятельность (16 ч) 

Практика (16ч):  

Участие в концертах для родителей, праздниках, театрализованных 

представлениях, конкурсах и фестивалях детской хореографии. 
 

8. Заключительное занятие (2ч) 

Практика(2ч):  

Итоговый концерт коллектива. 



 

 

29 

 

Комплекс организационно-педагогических условий  
 

Психолого-педагогическая характеристика детей 7-10 лет 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Азбука хореографии» разработана для детей младшего школьного возраста 

(7-10 лет). Это время относительно спокойного и равномерного физического 

развития: увеличения роста и мышечной силы и выносливости, жизненной 

емкости легких. Костная система находится в стадии формирования: 

окостенение позвоночника, грудной клетки еще не завершено, в ней много 

хрящевой ткани, поэтому на занятиях особое внимание уделяю постановке 

корпуса, выработке правильной осанки, походки. Младшие школьники 

быстры, широко открыты навстречу всякому опыту, умеют владеть собой, 

управлять своими движениями. Их интересы очень широки, они проявляют 

большую изобретательность, именно этот возраст отлично подходит для 

значительного расширения знаний о различных направлениях хореографии. 

С ними легче всего ладить, если относиться к ним так же уважительно, как к 

взрослым. При таком подходе ребенок проявляет отзывчивость к 

предложениям старших, хорошо включается в деятельность. Эти дети 

требуют большой самостоятельности, хотят сами выбирать, поэтому 

привлекаю их к обсуждению репертуара. Внимание младших школьников 

устойчиво, они могут долго заниматься каким-нибудь одним делом, готовы 

повторять упражнение, поэтому на каждом занятии добиваюсь от них 

мастерства и легкости при овладении нужным навыком.  

Учебное занятие включает партерный тренаж, экзерсис у станка, 

экзерсис на середине зала, творческие задания на импровизацию, 

самостоятельную работу обучающихся над танцевальными этюдами и 

композициями, репетиционный процесс. Элементы экзерсисов осваиваются с 

ориентацией на «среднего», но индивидуально работа проводится с каждым 

обучающимся с целью корректировки положения рук, ног, постановки 

корпуса, правильности выполнения элементов. 

При работе над творческими заданиями и композициями используется 

внутригрупповая дифференциация обучающихся по уровням их 

подготовленности. Нагрузка на исполнителя в танце может быть разной, что 

позволяет учитывать индивидуальные особенности каждого. 

Хореографические композиции строятся так, чтобы самые сложные 

элементы исполняли первые линии, а более слабые обучающиеся танцевали в 

задних линиях. Сольные партии обучающиеся разучивают самостоятельно в 

парах, затем показывают свою работу группе, слушая оценки товарищей. 

Этот прием способствует развитию навыков самоконтроля и взаимоконтроля, 
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воспитанию ответственности каждого за качество коллективной работы. 

Кроме того, весь коллектив участвует в выборе солистов, то есть в процессе 

сотворчества с педагогом. При такой организации занятия возможно 

эффективное использование индивидуального подхода: в ходе 

самостоятельной работы инструктирую каждую пару, помогаю отрабатывать 

технически сложные элементы.  

Дети в этом возрасте возбудимы и импульсивны. Они испытывают 

потребность в движении, которую необходимо удовлетворять, поэтому 

учебный материал в данных группах усложняется за счет освоения сразу 

нескольких направлений хореографии (классического, народно-характерного, 

эстрадного и современного танцев), а также увеличивается количество 

движений при усилении темпа исполнения комбинаций. 

Младший школьный возраст открывает большие возможности для 

формирования коллектива, воспитания дружбы, взаимопомощи, поэтому 

группы исполняют в основном массовые танцы, в которых важна работа 

каждого для успеха всех. Коллективное творчество помогает освоить навыки 

самоанализа и контроля над качеством работы своих товарищей.  
 

Характеристика основных разделов 

Вводное занятие 

На первом вводном занятии дети знакомятся с педагогом и друг с 

другом. Их адаптация к новому коллективу происходит по-разному, поэтому 

для психологического комфорта каждого нового учащегося используется  

несколько игровых ситуаций, связанных с реальной жизнью и помогающих 

каждому ребенку расслабиться.  

В последующие годы обучения дети на вводных занятиях знакомятся с 

задачами на новый учебный год, основными разделами программы, а также с 

историей возникновения и развития народного и классического искусства, 

повторяют движения и комбинации, изученные ранее.  

Музыка в движении 

Этот раздел включен в программу 1 года обучения, в нем повторяются 

в комбинациях ранее изученные движения и элементы. Его цель – 

подготовить учащихся к освоению новых хореографических элементов. 

Партерная гимнастика 

Партерный тренаж состоит из нескольких комплексов: 

- упражнений на полу; 

- упражнений на спине; 

- упражнений на боку; 

- упражнений на животе; 
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- парных упражнений. 

Эти упражнения позволяют с наименьшими затратами энергии достичь 

сразу трех целей: повысить выворотность суставов; улучшить эластичность 

мышц и связок; нарастить силу мышц. Они  также способствуют 

исправлению некоторых недостатков в корпусе, ногах и помогают 

вырабатывать выворотность ног, развивать гибкость и эластичность стоп. 

Для обучения сознательному управлению своими мышцами применяются 

упражнения на напряжение и расслабление мышц тела. В программу 3 и 4 

годов обучения включены основные элементы акробатики. 

Элементы народно - характерного танца  

Принцип двигательной деятельности исполнителя народно-

характерного танца отличается от принципа двигательной деятельности 

классического танцовщика. Основная особенность – активное движение на 

опорной ноге (это касается коленного сустава, мышц голени и мышц, 

производящих движения в суставах стопы). Кроме того, происходит 

значительное совершенствование функций нижних конечностей как 

опорного, рессорного и толкательного аппарата, так и мышц, производящих 

движения в плечевом поясе и верхних конечностях. 

Исполнение элементов народно-характерного танца способствует 

развитию танцевальности. Небольшие по размеру, но различные по 

характеру и темпо-ритму элементы народных танцев создают у исполнителей 

необходимую контрастность в подборе движений. Это вырабатывает более 

высокий уровень координации и скорости реакции, что так важно для 

развития пластичности. В народно-сценическом экзерсисе часто применяется 

принцип контрастности, то есть чередование различных по нагрузке 

упражнений и элементов. Резкая смена контрастных элементов 

одновременно приводит в работу различные группы мышц, суставов и 

связок. Например, приседания, движения на вытянутых и присогнутых ногах, 

упражнения со свободной ногой и круговерчения ног; упражнения, 

вырабатывающие пружинистость и эластичность, дробные и выстукивающие 

движения. 

Данный раздел включен в программу 1-3 годов обучения с 

постепенным усложнением учебного материала: 

1 год - изучаются позиции ног, рук, положения корпуса и головы, 

простейшие движения русского танца; 

2 год - изучаются элементы экзерсиса у станка и на середине, на более 

глубоком уровне осваиваются движения русского танца, элементы 

стилизованного танца; 
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3 год - продолжается работа по совершенствованию навыков 

исполнения элементов русского стилизованного танца, материал 

усложняется за счет введения дробных комбинаций и выстукиваний. 

Элементы классического танца 

В основе подготовки участников любого хореографического 

коллектива лежит система упражнений классического танца, который 

считается главным в процессе подготовки исполнителей. Это закономерно, 

так как школа классического танца является единственной всеобъемлющей 

системой воспитания человеческого тела, существующей уже более 

четырехсот лет. Классический экзерсис давно доказал право на первое место 

в освоении танцевального искусства. Эта система является наиболее 

разработанной, стройной и продуманной. Упражнения классической системы 

очень последовательны, каждое из них имеет свою определенную задачу. 

Они не только тренируют тело ребенка, они обогащают его и запасом 

движений, которые становятся выразительным средством танца. Ошибочно 

думать, что тренаж классического танца необходим лишь будущим 

классическим танцовщикам. Он дает развитие и навыки, крайне нужные для 

всякого рода сценических танцев. В системе хореографии он остается 

основой основ, и на преподавание его приходится обращать особое 

внимание. Методика классического танца заключает в себе знание движения 

в его подготовительной и законченной форме, а так  же приемы и методы, 

какими разучивается то или иное движение по принципу «от простого к 

сложному».   

       Классический экзерсис имеет практическое значение на протяжении 

всех лет обучения искусству танца, поэтому все элементы изучаются очень 

тщательно. Каждое пройденное движение отрабатывается, превращаясь в 

своеобразный фундамент более сложных движений, изучаемых 

впоследствии. Работая над экзерсисом, необходимо все движения выполнять 

как у станка, так и на середине зала, как с одной ноги, так и с другой, что в 

равной мере развивает и укрепляет двигательный аппарат обучающегося и 

совершенствует технику танца. Все учебные задания начинаются с 

соответствующей подготовки (preparation). Помимо правильной подготовки и 

работы над выполнением упражнения, нужно требовать от обучающихся 

умения внимательно и аккуратно заканчивать его, что вносит в исполнение 

элемент завершенности и одновременно дисциплинирует внимание. 

Приступая к занятиям классическим танцем, необходимо уяснить ряд 

понятий.  



 

 

33 

 

Выворотность – основополагающий физиологический прием 

классического танца, подразумевает развернутость ног наружу в 

тазобедренном суставе, колене, стопе. Только при выворотном положении 

создается линия и рисунок классического танца, отвечающие законам 

эстетики. Выворотность – анатомическая неизбежность для всякого 

сценического танца, желающего охватить весь объем движений, мыслимых 

для ног и неисполнимых без выворотности.  

Апломб – основа танца, умение сохранять необходимое положение 

тела в равновесном состоянии. Овладение устойчивостью – задача не одного 

года. Апломб начинает вырабатываться с первых уроков танца, с постановки 

корпуса, с первых упражнений у станка. Необходимо научиться двигаться 

так, чтобы в любой момент можно было зафиксировать ту или иную позу. 

Основная задача в технической части – научиться владеть устойчивостью. 

Научиться сохранять равновесие, как в статических положениях, так и в 

переходных движениях из позы в позу, с ноги на ногу, в прыжках, во 

вращениях. Уже на этапе постановки корпуса необходимо следить за 

предельной подтянутостью корпуса, особенно таза.  

Координация -  соответствие, согласованность действий рук, ног, 

головы. Координация в хореографии – это умение сочетать, варьировать, 

применять на практике правила и приемы устойчивости. Координация 

развивается через элементарные движения. Развитие координации приводит 

движение к завершенности, совершенству.  

Опорная и рабочая ноги. Опорная нога – та, на которой располагается 

тяжесть корпуса, от натянутости опорной ноги зависит устойчивость в танце, 

рабочая нога освобождена от тяжести корпуса и находится в движении. С 

изменением позиций меняется и площадь опоры. Чем большую площадь 

занимают ноги, тем устойчивее положение тела. Ось тела  – условная линия, 

которая проходит внутри тела, через его середину и делит тело продольно 

пополам. 

Крест – в основе хореографического понятия «крест» – принцип 

перекрестной координации мышц всех частей тела (ног, рук, спины, шеи) при 

движении. Держать крест – значит, удерживать, координировать 

перекрестное положение в тех или иных позах, управляя движением. 

En de hors – движение по кругу от себя, наружу, или поворот вокруг 

своей оси в сторону рабочей ноги. En de dans – движение по кругу к себе, 

внутрь, или поворот вокруг своей оси в сторону опорной ноги. 

Условное обозначение градусов -  упражнения в классическом танце 

исполняются носком в пол, на 25*, 45*, 90*. Угол образуют опорная нога и 
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открытая в воздух рабочая нога. Носком в пол исполняются battement tendu, 

rond de jambe par terre. 

25* - положение вытянутой ноги, высота которой определяется, если 

рабочую ногу согнуть, она придет в положение sur le cou-de-pied. 45* - 

положение вытянутой рабочей ноги, высота которой определяется, если ногу 

согнуть, она придет на середину икры опорной ноги. 90* - положение 

рабочей ноги как минимум под прямым углом.  

Epaulement croiseе – скрещенное положение. Ноги ставятся в V 

позицию, правая нога впереди, при этом корпус и ноги разворачиваются в 

точку 8. Поворот головы  направо как бы перекрещивает и заостряет 

направление. Epaulement croiseе с левой ноги исполняется в точку 2. 

Epaulement effaceе – открытое положение ног. Ноги ставятся в v 

позицию, правая нога впереди, при этом корпус и ноги разворачиваются в 

точку 2. Поворот головы налево подчеркивает положение. Epaulement effaseе 

с левой ноги исполняется в точку 8. 

      Preparation – специальные подготовительные упражнения для 

некоторых движений классического экзерсиса. Разным упражнениям 

предшествуют различные preparations. 

Элементы эстрадного танца 

Эстрадный танец – это направление в хореографии, которое сочетает 

в себе различные танцевальные стили, начиная от классики, заканчивая хип-

хопом. Оно  с каждым годом становится всё более популярным. В эстрадном 

танце могут присутствовать элементы хип-хопа, фанка, классического балета 

или джаз-танца. Подобно хип-хопу, хаус - это эволюция топрока, первого 

танца западного побережья. Хаус произошел как взаимопроникновение 

множества стилевых элементов хип-хопа, брейкдэнса, регги, латины, степа, 

чечетки.  

Уличный танец (street dance) – этим понятием определяется широкий 

спектр танцевальных стилей, которые исполняются вне специализированных 

танцевальных залов: на улицах, в школах, в ночных клубах. В street dance 

приветствуется импровизация и взаимодействие со зрителями и другими 

танцорами. Часто к street dance (уличным танцам) относят и многие хип-хоп 

и фанк стили, появившиеся в 1970-х гг. в США на улицах больших городов: 

брейк-данс, локинг, нью-стайл, хаус и локинг. Сегодня эти стили стали уже 

"студийными"– их изучают в танцевальных школах, исполняют на 

профессиональном уровне; несмотря на это, все эти стили до сих пор 

популярны среди уличных танцоров. В street dance нет каких-то стандартных 

трюков, разработанных опытными хореографами. Все было рождено на 
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улицах – танцоры используют существующие движения по своему 

усмотрению, постоянно придумывая что-то новое. Импровизация – главная 

составляющая многих уличных танцев, хотя часто имеет место и заранее 

подготовленная хореография. Street dance – это свобода самовыражения. 

Уличные танцоры быстрее других разрабатывают хореографию для новых 

стилей музыки, поэтому множество современных танцев появляются именно 

на улицах больших городов. 

Хаус (house dance) – это современное социальное танцевальное 

направление, произошедшее от одноименного стиля электронной музыки в 

Чикаго начала 1980-х. Современный хаус - это быстрые движения ног, 

напоминающие степ, чечетку и шаги латины, в сочетании с плавными, 

абсолютно расслабленными движениями корпусом и головой. Корпус всегда 

отстает от ног и в танце словно догоняет их. Также стиль определяет особый 

кач, легкость и особая «пружинка» в работе стоп, а также скорость 

исполнения движений, нагрузка от которых сравнима с аэробной. Последние 

европейские тенденции в хаусе связаны с использованием нижнего брейка, 

локинга, вэйвинга и вакинга.  

Хип-хоп (hip-hop) – часть глобальной современной молодежной 

культуры, зародившейся в 1970-х годах и ставшая популярной во всем мире к 

началу третьего тысячелетия. Хип-хоп – это танец для совершенно разных 

людей, которых объединяет любовь к музыке, движению, 

самосовершенствованию и молодежной культуре. Благодаря своему 

разнообразию и многогранности современная hip-hop хореография - одно из 

самых популярных и востребованных танцевальных направлений. 

Универсальность хореографии и стиля позволяет исполнять танец под 

любую музыку.В современное время hip-hop танец является и 

соревновательным. 

Брейк-данс (break dance) — стиль уличного танца, развившийся из 

хип-хоп-движения в Нью-Йорке в начале 70-х годов. В нем используется 

специфические движения, аэробика. Исполнитель должен обладать высокой 

физической подготовкой и пластикой. 

Элементы современного танца 

Обучение современной хореографии - процесс сложный, требующий 

включения всех типов мышления. Он строится на основе психофизических 

возрастных особенностях детей, их индивидуальных особенностей и 

способностей. Система упражнений - это не только формирование костно-

мышечного аппарата, это формирование правильного дыхания, 

эмоционального состояния и осмысленного управления всеми этими 
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составляющими. Данная программа предусматривает знакомство с 

основными принципами и понятиями джаз- и модерн- танцев. В них нет 

такой определенной последовательности движений, как это существует в 

классическом танце.  

Можно выделить следующие разделы урока: 

1. Разогрев. 

2. Изоляция. 

3. Упражнения для позвоночника. 

4. Уровни. 

5. Кросс. Передвижение в пространстве. 

6. Комбинация или импровизация. 

Поза коллапса  

Это своеобразное держание тела, когда нет напряжения и вытянутости 

вверх. Тело свободно и расслабленно, его изгибы немного утрируются, 

колени согнуты, торс и голова чуть наклонены вперед. Основное отличие 

джаз- танца, танца -модерн и классического балета, прежде всего, лежит в 

держании позвоночника. Если в классическом балете позвоночник является 

осью всего тела, осью вращения и прыжка, и существует даже специальный 

термин «постановка корпуса», то в джазовом танце все диаметрально 

противоположно - позвоночник мягкий и расслабленный. В танце -модерн 

позвоночник, как и в классическом танце, является осью движения, но эта 

ось не всегда направлена строго вертикально, а очень часто изгибается и 

вращается в различных отделах. При напряжении невозможно движение 

отдельных центров, например, пелвиса или грудной клетки, в то время как 

при достаточном расслаблении такие движения возможны. Основная задача 

педагога на первом этапе обучения - добиться достаточной свободы 

позвоночника, чтобы совершать движения различных его частей. Но, в то же 

время, тело должно быть достаточно напряженным, чтобы движения были 

энергичны. Умение распределять напряжение в позвоночнике называется 

релаксацией. Распределение напряжения и расслабление - основы техники 

джазового танца.  

Изоляция  

В африканском танце тело как бы состоит из отдельных частей-

центров: голова и шея, плечевой пояс, грудная клетка, пелвис (тазобедренная 

часть), руки и ноги. Поскольку руки и ноги состоят из отдельных 

сочленений: в руке - кисть, предплечье, в ноге - стопа и голеностоп, то эти 

части центров, которые называются ареалами, могут также изолироваться и 

выполнять движения независимо от других центров. 
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Координация 

При движении двух или более центров одновременно возникает 

необходимость их скоординировать. Координация осуществляется двумя 

способами: импульсом, при котором два или несколько центров приводятся в 

одновременное движение, либо применяется принцип управления, то есть 

центры включаются в движение последовательно. 

Координироваться могут различные центры: голова и пелвис, руки и 

голова, плечи и голова. Менее употребительна координация головы и 

грудной клетки, но и она возможна. Плечи могут координироваться с 

головой, пелвисом, руками и ногами. Пелвис сочетается с головой, грудной 

клеткой, плечами, руками и ногами. Движения двух и более центров могут 

быть исполнены в одном направлении (например, голова и пелвис вперед-

назад), и тогда мы говорим о параллелизме, но могут двигаться и в 

противоположенных направлениях (например, голова - вперед, пелвис - 

назад), и тогда мы говорим об оппозиции.  

Contraction и release 

Эти два термина связаны с положением торса, рук и ног. Contraction - 

сжатие, сокращение, то есть относительное уменьшение объема тела. 

Противоположное понятие - release, то есть расширение, когда тело 

расширяется в пространстве. Contraction и release тесно связаны с дыханием. 

Contraction исполняется на выдохе, release - на вдохе. Взаимосвязь дыхания и 

движения приводит к естественности, придает динамическую окраску 

движениям. Contraction не является динамическим движением: сжатие 

происходит за счет сокращения мышц, а не за счет их движения. Важная 

особенность - во время contraction происходит как бы аккумуляция 

внутренней энергии, которая затем выплескивается во время release или 

какого-либо движения. 

Уровни 

Модерн-джаз танец активно использует передвижение танцора не 

только по горизонтали, но и по вертикали. Расположение исполнителя в 

партере употребляется достаточно часто. Уровнем называется расположение 

тела танцора относительно земли. Основные виды уровней: стоя, сидя, стоя 

на четвереньках, сидя на корточках, стоя на коленях, лежа. Кроме того, 

существуют так называемые акробатические уровни: шпагаты (поперечный и 

продольный), «мост», стойка на руках, стойка на лопатках («березка»), 

колесо. 
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Принципы контактной импровизации 

Движение следует за смещением точки контакта между телами 

партнеров. Преобладает движение при соприкосновении двух тел, поиск 

взаимных пространственных траекторий при взаимодействии с весом тела. 

Танец направляется ощущениями партнеров, их намерением сохранить или 

не сохранять физический контакт и продолжать поиск взаимной опоры. 

Постановочная и репетиционная работа 

Постановочно-репетиционный процесс занимает значительное 

количество учебного времени, и с каждым годом это число увеличивается. 

Этот процесс включает следующие этапы: 

1. Работа над актерским мастерством:  

- упражнения на развитие мимики лица;  

- работа над передачей образа музыки в танце; 

- работа над созданием определенного образа в танце;  

- выполнение этюдов на заданную тему. 

2. Работа над сценическим движением. 

3. Работа над сценическим гримом. 

4. Импровизация:  

- выполнение упражнений, на выработку умения создавать танцевальные 

комбинации в определенном стиле на свободную или заданную тему;  

- сочинение танцевальной миниатюры;  

- этюдная работа. 

5. Постановочно-репетиционная деятельность:  

- совершенствование исполнительских навыков; 

- разучивание и отработка движений, комбинаций, танцевальных 

композиций; 

- работа над концертным репертуаром и над синхронизацией движений;  

- освоение пространства сцены. 

Концертная и конкурсная деятельность 

Момент первого выхода на публику должен навсегда отложиться в 

памяти, душе, сознании ребенка. Каждый концерт должен быть для ребенка и 

праздником, и испытанием на собранность, выдержку, силу воли. Для того 

чтобы он мог справиться с волнением, растерянностью перед большой 

аудиторией и успешно презентовать все свои умения и таланты, ему 

необходимо вести активную концертную деятельность в течение всего 

учебного года. Именно поэтому уже с первого года обучения юные 

исполнители выходят на сцену хотя бы два раза в году. С каждым годом 

количество выступлений увеличивается, что положительно сказывается на 
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росте исполнительского уровня и сценической культуры участников 

ансамбля. Дети, начиная с 1 года обучения, выступают в концертах на базе 

Дома творчества, выходят на городские концертные площадки, танцуя для 

различных категорий зрителей. Кроме того, принимают участие в фестивалях 

и конкурсах детской хореографии различного уровня. Активная конкурсная 

деятельность коллектива является важнейшим фактором совершенствования 

исполнительского мастерства участников ансамбля, развития интереса к 

занятиям хореографией. 

Заключительное занятие 

Лучшей формой презентации достижений каждого исполнителя 

является итоговый концерт, который завершает каждый учебный год. В нем 

принимают участие все возрастные группы ансамбля, что способствует 

укреплению командного духа, развитию навыков коллективного творчества, 

воспитанию ответственности за общее дело. 
 

Основные принципы реализации программы: 

- научности; 

- связи теории с практикой; 

- постепенности в развитии природных данных обучающихся; 

- последовательности и доступности в овладении хореографической 

терминологией и техническими приемами; 

- систематичности и регулярности занятий; 

- целенаправленности учебного процесса; 

- взаимосвязи и взаимопроникновения программных разделов; 

- многообразия форм образовательного процесса; 

- учета индивидуальных особенностей обучающихся; 

- совместной деятельности педагога, ребенка и родителей; 

- сознательности и творческой активности детей в процессе 

образовательной деятельности; 

- создания ситуации успеха. 
 

Основные методы и формы реализации программы  

(классификация методов по Ю.К. Бабанскому) 

Наглядные: 

- метод иллюстраций (показ иллюстративных пособий, таблиц, картин и 

т.д.); 

- метод демонстраций (демонстрация видеофильмов, презентаций и т.д.); 

- показ; 

- пример. 
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Вербальные: 

- объяснение; 

- беседа; 

- дискуссия; 

- рассказ; 

- анализ; 

- инструктаж. 

Практические: 

- упражнение; 

- тренаж; 

- игра; 

- взаимоконтроль; 

- самоконтроль. 

Стимулирующие: 

- поощрение; 

- соревнование; 

- конкурс. 

 

Учебно-методический комплект: 

- контрольно-диагностические материалы (программа мониторинга 

результативности обучения, диагностические карты учащихся, карта 

результативности творческого объединения); 

- планы учебно-воспитательной и методической работы, работы с 

родителями; 

- методические пособия по программным разделам: 

1. «История развития русского балета»; 

2. «Этапы работы над классическим экзерсисом: упражнения у станка»; 

3. «Методика преподавания классического танца: пальцевая техника»; 

4. «Развитие креативных способностей учащихся: ритмопластика»; 

5. «Развитие чувства ритма и музыкальной памяти учащихся 

хореографического коллектива»; 

6. «Использование элементарной теории музыки на занятиях 

хореографического коллектива»; 

- сценарии массовых мероприятий (отчетных концертов, праздников, 

викторин); 

- видеоматериал (записи мастер-классов, открытых занятий, семинаров 

известных педагогов-хореографов, концертов ансамбля и известных 

профессиональных коллективов, фрагменты балетов); 
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- систематизированный по разделам классического тренажа нотный 

материал; 

- систематизированный музыкальный материал (фонограммы к 

репертуарным танцам, аудиозаписи произведений народной, 

классической и современной музыки, детских песен); 

- фотолетопись коллектива. 

 

Техническое оснащение программы: 

- танцкласс, оборудованный зеркалами, станками для экзерсиса; 

- раздевалка; 

- костюмерная для хранения костюмов и концертной обуви; 

- музыкальный инструмент; 

- аудиоаппаратура; 

- специальная тренировочная одежда, костюмы для выступлений; 

- мягкая и твердая (пуанты) репетиционная и сценическая обувь; 

- коврики для занятий на полу; 

- скакалки; 

- концертный зал. 
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Примерный репертуарный план 

 

1 год обучения 

Детский сюжетный танец 

Танец «Оладушки» 

Танец «Смайлик» 

 

2 год обучения 

 

Детский сюжетный танец 

Танец «Вот, какие мы!» 

Танец «Первоклашка» 

 

3 год обучения 

Детский сюжетный танец 

Танец «Сегодня праздник у девчат» 

Танец «Желтые ботинки» 

Эстрадный танец 

Танец «Танцуй вместе с нами» 

Танец «Разноцветная игра» 

Современный танец 

Танец «Новогодняя история» 

 4 год обучения 

Детский сюжетный танец 

Танец «Дотянуться до звезды» 

Танец «Мой волшебный сон» 

Танец «Танец по имени счастье» 

Стилизация народного танца 

Танец «Женихи» 

Танец «Африка» 

     Эстрадный танец 

Танец «С чего начинается Родина» 

     Танцевальный номер на основе движений уличного и эстрадного 

танца 

Танец «Танцуй» 
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Приложение №1 
     

Программа мониторинга результатов освоения  

дополнительной общеобразовательной программы  

«Азбука хореографии» 
 

Пояснительная записка 

В целях достижения эффективности и качества обучения в творческом 

коллективе необходимо регулярно проводить мониторинг результативности 

освоения дополнительных общеобразовательных программ. Мониторинг – 

это регулярное отслеживание качества усвоения знаний, совершенствования 

умений и навыков в ходе учебного процесса.  

 Цель мониторинга - выявление уровня развития способностей, 

личностных качеств ребенка и их соответствия прогнозируемым результатам, 

предусмотренным в  дополнительной общеобразовательной программе. 

 Задачи: 

- отслеживание уровня знаний, умений и навыков; 

- контроль над выполнением образовательных программ объединения; 

- внесение необходимых корректив в содержание и методику 

образовательной деятельности; 

- соотнесение  прогнозируемых и реальных результатов учебно-

воспитательной работы. 

 Принципы проведения педагогического мониторинга:  

- научность; 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей  учащихся; 

- соответствие специфике образовательной программы и году обучения; 

- обязательность и открытость проведения; 

- свобода выбора методов и форм проведения. 

Показатели (оцениваемые параметры) мониторинга: 

- теоретические знания по основным разделам программы; 

- владение специальной терминологией; 

- практические умения и навыки, предусмотренные программой; 

- творческая активность; 

- воспитание и развитие личностных качеств. 

Критерии мониторинга: 

- соответствие уровня теоретических знаний ребенка программным 

требованиям; 

- понимание, осмысленность и правильность использования 

терминологии; 
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- соответствие практических умений и навыков программным 

требованиям, технически правильное использование приемов; 

- стремление к совершенствованию в выбранной сфере деятельности, 

творческое отношение к занятиям; 

- развитие личностных качеств и социальных компетенций. 
 

Организация педагогического мониторинга 

Первичный этап мониторинга проводится при зачислении ребенка в 

коллектив. Он включает  анкетирование и собеседование. Анкетирование  

включает в себя: ознакомительную анкету, которая дает необходимые 

сведения о ребенке и его семье. Собеседование позволяет узнать о его 

природных задатках,  уровне подготовленности и интересах на момент 

поступления в объединение, а также о его поведенческих качествах. 

Текущий этап мониторинга необходим на каждом занятии, на всех его 

этапах. Он часто проводится в скрытой форме. Наблюдения педагога за тем, 

как дети общаются между собой во время занятий и на перерывах, во время 

массовых и выездных мероприятий,  позволяют делать выводы  об уровне их 

подготовленности, их воспитанности и коммуникабельности. Также 

используются следующие формы проверки:  

- творческие задания (импровизация, сочинение своих движений, 

комбинаций); 

- практическая работа (упражнение, этюд, композиция); 

- сценическая деятельность (репетиция, конкурс, концерт).  

Сбор всех результатов мониторинга дает полную картину о каждом 

ребенке и его возможностях. Конечным результатом этой работы  является 

проведение промежуточного мониторинга.  

Промежуточный этап мониторинга проводится  в конце 1 полугодия 

и учебного года и представляет собой проверку уровня знаний, умений и 

навыков, а также развития личностных качеств. Этот этап может проводиться 

в различной форме. В конце полугодия - это открытое занятие, концерт. В 

конце учебного года – отчетный концерт. Результаты промежуточного 

мониторинга фиксируются в индивидуальных диагностических картах 

учащихся и в картах результативности объединения. Сравнение результатов 

в течение года показывает динамику освоения учащимися программы. 

Итоговый этап мониторинга проводится по окончании обучения в 

форме отчётных концертов. Для его проведения формируется аттестационная 

комиссия, результаты этого этапа фиксируются в «Протоколе итоговой 

аттестации». 
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Таблица мониторинга результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы  «Азбука хореографии» 

 

Оцениваемые 

параметры 

Критерии Степень 

выраженности  

оцениваемого 

качества 

Баллы Методы и 

формы  

диагностики 

I. Уровень теоретических знаний 

Теоретические 

знания по основным 

разделам программы: 

1. Музыка в 

движении 

2. Партерная 

гимнастика 

3. Музыкальные 

игры, этюды 

4. Народно - 

характерный танец 

5. Классический 

танец 

6. Элементы 

эстрадного танца  

7. Элементы 

современного танца  

8. Постановочная и 

репетиционная 

работа 

9. Концертная и 

конкурсная 

деятельность 

Соответствие 

уровня 

теоретических 

знаний 

ребенка 

программным 

требованиям 

Низкий уровень - 

ребенок овладел менее 

чем 1/2 объема 

программных знаний 

 

Средний уровень - 

объем усвоенных 

знаний составляет 

более 1/2 

 

Высокий уровень - 

ребенок усвоил весь 

объем знаний 

0 - 1 

 

 

 

 

2 - 3 

 

 

 

 

4 - 5 

Собеседование, 

наблюдение, 

опрос, 

контрольное 

задание,  

открытое занятие 

Владение 

специальной 

терминологией 

Понимание, 

осмысленность 

и 

правильность 

использования 

терминологии 

Низкий уровень - 

ребенок частично 

понимает значение 

терминов 

 

Средний уровень - 

понимает значение 

терминов 

 

Высокий уровень - 

термины употребляет 

осознанно 

0 -1 

 

 

 

 

2 - 3 

 

 

 

4 - 5 

II. Уровень практической подготовки 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой: 

 1. Навыки 

технически 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям, 

Низкий уровень - 

ребенок овладел менее 

чем 1/2 объема умений 

и навыков 

 

Средний уровень - 

0 - 1 

 

 

 

 

2 - 3 

Собеседование, 

наблюдение, 

опрос, 

творческое 

задание, этюд, 

упражнение, 
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правильного 

выполнения этюдов, 

комбинаций на 

основе элементов 

классического, 

народно-

характерного, 

эстрадного, 

современного танцев 

2. Навыки свободной 

ориентации в 

танцевальном 

пространстве 

3. Навыки 

органичной передачи 

в движении 

музыкального образа 

4. Навыки 

сценической 

культуры 

5. Навыки 

концертной и 

конкурсной 

деятельности 

технически 

правильное 

использование 

приемов 

объем усвоенных 

умений и навыков 

составляет более 1/2 от 

предусмотренных 

программой 

 

Высокий уровень - 

овладел всеми 

необходимыми 

умениями и навыками 

 

 

 

 

 

 

 

4 - 5 

открытое занятие 

III. Уровень творческой активности 

Творческая 

активность 

Стремление к 

совершенствов

анию в 

выбранной 

сфере 

деятельности 

Низкий уровень – 

ребенок пассивен, 

безынициативен, 

снижена мотивация к 

обучению 

 

Средний уровень – 

имеет устойчивый 

интерес к творческой 

деятельности, 

проявляет живой 

интерес к занятиям 

 

Высокий уровень – 

проявляет ярко 

выраженный интерес к 

творческой 

деятельности, склонен 

к достижению 

наилучшего результата 

0 – 1 

 

 

 

 

 

2 – 3 

 

 

 

 

 

 

4 – 5 

 

 

Наблюдение 

 

Личностные качества 

и социальные 

компетенции 

Уровень 

развития 

личностных 

качеств и 

компетенций, 

способствующ

Низкий уровень – 

склонен к конфликтам, 

отсутствуют 

самостоятельные 

волевые усилия, 

требуется постоянный 

0 – 1 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

анализ ситуаций 

Педагогические 

ситуации, 

коллективное 

творческое дело, 
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их социальной 

адаптации в 

обществе 

контроль со стороны 

педагога 

Средний уровень – 

общителен, не всегда 

проявляет достаточные 

волевые усилия 

самостоятельно 

 

Высокий уровень –  

общителен и 

доброжелателен по 

отношению к 

сверстникам и 

взрослым, упорен и 

трудолюбив 

 

 

2 – 3 

 

 

 

 

 

4 – 5 

 

дискуссия 
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Контрольные задания  

к дополнительной общеобразовательной программе  

«Азбука хореографии» 

Первый год обучения 
 

1. Музыка в движении 

Выполнение комбинаций на основе следующих элементов: 

- танцевальные движения под счет 4/4, 2/4,3/4;  

- танцевальный бег; основные шаги; 

- пластические этюды. 

2. Народно-характерный танец 

Выполнение комбинаций на основе следующих элементов: 

- простой танцевальный шаг, шаг с подскоком, приставной шаг, топающий 

шаг; 

- притоп; шаг с притопом в сторону; тройной притоп; 

- «ковырялочка», «гармошечка», «ёлочка», хлопки и притопы; 

- припадание на месте с продвижением в сторону: исходная, свободная 3-я 

позиция.  

3. Классический танец 

Выполнение комбинаций на основе следующих элементов: 

Экзерсис у станка: 

- demu plie по 1, 2, 3 позициям; 

- battement tendu по 1, 3 позициям; 

- battement tendu jete по 1, 3 позициям; 

 - rond de jambe par terr с 1позиции по точкам;  

- releve лицом к станку по 1, 3 позициям. 

Allegro: 

- petit temps leve sautе по 1 и 6 позициям. 

4. Концертная и конкурсная деятельность 

Яркое воплощение музыкального образа в движении, презентация 

хореографического номера в условиях сцены.  

 

Второй год обучения 

1. Народно-характерный танец 

Выполнение комбинаций на основе следующих элементов: 

- «моталочка», «гармошка», «ёлочка», «ковырялочка» с притопом и 

подскоком; «присядка», «хлопушки» простые; шаг кадрили; 
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- элементы стилизованного танца: ходы, простой шаг, легкий бег, движения 

корпуса, шаг с подскоком; подскоки на двух ногах. 

2. Классический танец 

Выполнение комбинаций на основе следующих элементов: 

Экзерсис у станка: 

- demu plie и grand plie лицом к станку по 1, 2, 5 позициям; 

- battement tendu лицом к станку все направления: в 1 и 5 позиции; 

- battement tendu jete лицом в 1 и 5 позиции; 

 - rond de jambe par terr en dehors et en dedans;  

- battement frappe  носком в пол; 

- battement fondu  носком в пол; 

- devеloppe боком к станку; 

- grand battement jete боком к станку.  

Экзерсис на середине зала:  

- вращение, повороты по 6-й позиции, на 1/4 и 1/2 круга; 

 - рas couru в невыворотной позиции, вперед и назад. 

Allegro: 

- temps leve sautе в 1, 2, 5 позициях;     

- рas echappe во 2 позицию. 

3. Элементы эстрадного танца  

Выполнение комбинаций на основе следующих элементов: 

- прыжки; 

- перестроение из одного рисунка в другой; 

- движения по кругу; 

- простейшие композиции. 

4. Элементы современного танца 

Выполнение следующих элементов: 

- движения изолированных центров; 

- комбинации шагов, вращений и прыжков. 

5. Концертная и конкурсная деятельность 

Яркое воплощение музыкального образа в движении, презентация 

хореографического номера в условиях сцены.  

 

Третий год обучения 

1. Народно-характерный танец 

Выполнение в соответствии с правилами комбинаций на основе движений 

русского стилизованного танца:  
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- «веревочка» - простая и с переступанием; 

- «моталочка» простая в повороте; 

- припадания; 

- движения рук; 

- движения плеч - поочередные и одновременные; 

- движения головы, движения ног; 

- ходы; шаг вперед, в сторону с поворотом; 

- опускание на колени: на одно, на оба с одновременным поворотом. 

2. Классический танец 

Выполнение в соответствии с правилами комбинаций на основе следующих 

элементов: 

На середине зала:  

- позы croise и efface (носком в пол); 

- 1, 2, 3, 4 arabesque; 

- рas de bourree; 

 - рas couru. 

Allegro: 

- temps leve sautе в 1, 2, 5 позициях;     

- рas echappe во 2 4 позицию, на одну ногу; 

- changement de pied en face. 

3. Элементы эстрадного танца  

Выполнение комбинаций на основе следующих элементов: 

- раскачки с шагами; 

- основные прыжки на двух и на одной ноге, с поворотами на 1800 и 3600; 

- соединение движений ног с руками; 

- простейшие партерные комбинации; 

- kike, slaid. 

4. Элементы современного танца 

Выполнение следующих элементов: 

- координация двух центров в параллельном движении; 

- оппозиционное движение (один центр вперед, другой – назад);  

- перевод рук из позиции в позицию с одновременным движением какого-

либо центра; 

- сorkscrew повороты; 

- смена уровней: стоя, сидя, переход в партер. 



 

 

54 

 

5. Концертная и конкурсная деятельность 

Яркое воплощение музыкального образа в движении, презентация 

хореографического номера в условиях сцены.  

 

Четвертый год обучения 

1. Классический танец 

Выполнение комбинаций на основе следующих элементов: 

На середине зала:  

- рas de bourree с переменой ног; 

- tour с 5 позиции en dehors et en dedans; 

- перегибы корпуса; 

- 1 и 2  port de bras;  

- поза attitude; 

- позы croise и efface (носком в пол); 

- 1, 2, 3, 4 arabesque; 

 - рas couru. 

Allegro: 

- temps leve sautе в 1, 2, 5, 4 позициях;     

- рas echappe во 2, 4 позицию; 

- рas assemble в сторону; 

- рas jete; 

- рas glissade с продвижением в сторону en face; 

- changement de pied en face. 

2. Элементы эстрадного танца 

Выполнение комбинаций на основе следующих элементов:  

Хаус: степ- шаги: вправо, влево, вперёд, назад; степ- шаги с усложнением; 

упражнения в прыжке; «ножницы» простые и с усложнением; «звёздочка»; 

раскачки. 

Нью-стайл: «слайды», «волны», раскачки; работа на разных уровнях. 

Брейк данс: основные шаги – «шесть шагов», «скрембл»; танцевальные 

дорожки. 

3. Элементы современного танца 

Выполнение комбинаций на основе следующих элементов: 

- body roll вперед и в сторону- demi и grand plie(по параллельным позициям, 

перевод стоп из выворотного положения в параллельное и наоборот, 

соединение с releve); 
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- battement tendu, battement tendu jetе (по параллельным позициям, 

соединение с demi plie, releve, соединение с полуповоротами и поворотами); 

- rond de jamb par terre (по параллельным позициям, соединение с demi plie, 

соединение с подъемом на 45 ˚и 90˚, с сокращенной стопой); 

- battement fondu и battement frappe (по параллельным позициям, с 

сокращенной стопой); 

- grand battement (по параллельным позициям, с подъемом опорной пятки во 

время броска, с сокращенной стопой); 

4. Концертная и конкурсная деятельность 

Яркое и органичное воплощение музыкального образа в движении, 

презентация хореографического номера в условиях сцены.  



Календарный учебный график студии современного танца «Хрустальная мечта» 

Программа «Азбука хореографии» 1 г.об. группа №1а  

Педагог: Душкина Анастасия Константиновна  

Количество учебных недель: 36  

Режим проведения занятий:  2 раза в неделю по 2 часа (вторник – 14.25-16.05; четверг – 1455-16.35) 

Праздничные и выходные дни (согласно государственному календарю): 04.11.2021, 31.12.2021-07.01.2022, 23.02.22, 

8.03.2022, 1.05.2022, 9.05.2022.  

Каникулярный период: летние каникулы – с 1 июня по 31 августа 2022 года. 

 В период осенних, зимних и весенних каникул занятия проводятся в соответствии с расписанием. 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 09 02 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Вводное занятие (цели и задачи 

обучения, первичный инструктаж по 

ТБ, режим занятий, музыкальные 

игры)  

Каб.№49 Первичная 

диагностика 

2 09 07 14.25-16.05 Теоретическое 

и практическое 

2 Музыка в движении (слушание и 

разбор танцевальной музыки; 

прохлопывание и протопывание 

ритмического рисунка; танцевальные 

шаги, танцевальный бег) 

Каб.№49 Наблюдение 

3 09 09 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Партерная гимнастика (терминология; 

техника тренажа; упражнения для 

выворотности и танцевального шага, 

четкости выполнения движений) 

Каб.№49 Наблюдение 

4 09 14 14.25-16.05 Теоретическое 

и практическое 

2 Музыка в движении (счет 2/4 и 4/4, 

соединение счета и музыки; хлопки и 

шаги на такт, через такт, синкопы) 

Каб.№49 Наблюдение 

5 09 16 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Партерная гимнастика (упражнения 

для гибкости позвоночника) 

Каб.№49 Наблюдение 



 

 

57 

 

6 09 21 14.25-16.05 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы народно-характерного 

танца (терминология, повторение; 

позиции ног) 

Каб.№49 Наблюдение 

7 09 23 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы классического танца 

(терминология, повторение; станок: 

постановка корпуса, рук, головы) 

Каб.№49 Наблюдение 

8 09 28 14.25-16.05 Теоретическое 

и практическое 

2 Музыка в движении (упражнения для 

развития баланса, прыжки; 

комбинации) 

Каб.№49 Наблюдение 

9 09 30 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Партерная гимнастика (развитие 

подвижности тазобедренного сустава, 

поясничного пояса) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

10 10 05 14.25-16.05 Практическое 2 Музыка в движении (упражнения для 

развития баланса, прыжки; этюды) 

Каб.№49 Контрольная 

комбинация 

11 10 07 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Партерная гимнастика (растягивание 

мышц, связок) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

12 10 12 14.25-16.05 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы народно-характерного 

танца (открывание и закрывание рук) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

13 10 14 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы классического танца 

(станок: позиции ног) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

14 10 19 14.25-16.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа (репертуарные танцы) 

Каб.№49 Импровизация, 

самоконтроль 

15 10 21 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы народно-характерного 

танца (положение головы и корпуса) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

16 10 26 14.25-16.05 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы классического танца 

(станок: позиции рук) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

17 10 28 14.55-16.35 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа (репертуарные танцы) 

Каб.№49 Импровизация, 

самоконтроль 

18 11 02 14.25-16.05 Теоретическое 

и практическое 

2 Партерная гимнастика (комплекс 

упражнений) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

19 11 09 14.25-16.05 Теоретическое 2 Элементы народно-характерного Каб.№49 Наблюдение, 



 

 

58 

 

и практическое танца (простой танцевальный шаг) беседа 

20 11 11 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы классического танца 

(станок: demu plie лицом к станку по 1, 

2 позициям) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

21 11 16 14.25-16.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа (репертуарные танцы) 

Каб.№49 Импровизация, 

взаимоконтроль 

22 11 18 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы народно-характерного 

танца (шаг с подскоком) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

23 11 23 14.25-16.05 Практическое 2 Элементы классического танца 

(станок: demu plie лицом к станку по 1, 

2, 3 позициям) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

24 11 25 14.55-16.35 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа (репертуарные танцы) 

Каб.№49 Импровизация, 

взаимоконтроль 

25 11 30 14.25-16.05 Практическое 2 Концертная деятельность (концерт 

для родителей) 

Каб.№49 Сценический 

показ 

26 12 02 14.55-16.35 Практическое 2 Партерная гимнастика (комплекс 

упражнений) 

Каб.№49 Импровизация, 

взаимоконтроль 

27 12 07 14.25-16.05 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы народно-характерного 

танца (приставной шаг) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

28 12 09 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы классического танца 

(станок: battement tendu лицом по 1 

позиции) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

29 12 14 14.25-16.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа (репертуарные танцы) 

Каб.№49 Импровизация, 

взаимоконтроль 

30 12 16 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы народно-характерного 

танца (топающий шаг) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

31 12 21 14.25-16.05 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы классического танца 

(станок: battement tendu jete лицом по 3 

позиции) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

32 12 23 14.55-16.35 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа (репертуарные танцы) 

Каб.№49 Импровизация, 

взаимоконтроль 
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33 12 28 14.25-16.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа (репертуарные танцы) 

Каб.№49 Импровизация, 

взаимоконтроль 

34 12 30 14.55-16.35 Практическое 2 Концертная деятельность (концерт 

для родителей) 

Каб.№49 Сценический 

показ 

35 01 11 14.25-16.05 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы народно-характерного 

танца (притоп) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

36 01 13 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы классического танца 

(станок: rond de jambe par terr с 1поз. 

по точкам) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

37 01 18 14.25-16.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа (репертуарные танцы) 

Каб.№49 Импровизация, 

взаимоконтроль 

38 01 20 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы народно-характерного 

танца (шаг с притопом в сторону) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

39 01 25 14.25-16.05 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы классического танца 

(станок: sur le coup de pied обхватное) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

40 01 27 14.55-16.35 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа (репертуарные танцы) 

Каб.№49 Контрольная 

комбинация 

41 02 01 14.25-16.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа (репертуарные танцы) 

Каб.№49 Контрольная 

комбинация 

42 02 03 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы народно-характерного 

танца (тройной притоп) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

43 02 08 14.25-16.05 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы классического танца 

(станок: sur le coup de pied обхватное и 

условное) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

44 02 10 14.55-16.35 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа (репертуарные танцы) 

Каб.№49 Контрольная 

комбинация 

45 02 15 14.25-16.05 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы народно-характерного 

танца («ковырялочка») 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

46 02 17 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы классического танца 

(станок: releve лицом к станку по 1, 3 

позициям) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 
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47 02 22 14.25-16.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа (репертуарные танцы) 

Каб.№49 Контрольная 

комбинация 

48 02 24 14.55-16.35 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа (репертуарные танцы) 

Каб.№49 Контрольная 

комбинация 

49 03 01 14.25-16.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа (репертуарные танцы) 

Каб.№49 Контрольная 

комбинация 

50 03 03 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы народно-характерного 

танца («гармошка») 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

51 03 10 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы классического танца 

(станок: releve лицом к станку по 1, 3 

позициям) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

52 03 15 14.25-16.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа (репертуарные танцы) 

Каб.№49 Контрольная 

комбинация 

53 03 17 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы классического танца 

(середина: перегиб корпуса вперед и в 

сторону) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

54 03 22 14.25-16.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа (репертуарные танцы) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

55 03 24 14.55-16.35 Практическое 2 Концертная деятельность (концерт 

для родителей) 

Каб.№49 Сценический 

показ 

56 03 29 14.25-16.05 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы классического танца 

(хлопки и притопы) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

57 03 31 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы классического танца 

(середина: повороты головы на 1/2; 

1/4) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

58 04 05 14.25-16.05 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы народно-характерного 

танца («ёлочка») 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

59 04 07 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы классического танца 

(середина: повороты головы на 1/2; 

1/4) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

60 04 12 14.25-16.05 Теоретическое 2 Элементы народно-характерного Каб.№49 Наблюдение, 
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и практическое танца (припадание на месте с 

продвижением в сторону) 

беседа 

61 04 14 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы классического танца 

(середина: положение корпуса en face) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

62 04 19 14.25-16.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа (репертуарные танцы) 

Каб.№49 Контрольная 

комбинация 

63 04 21 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы народно-характерного 

танца (русский танец: поклоны на 

месте, с продвижением вперед и назад) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

64 04 26 14.25-16.05 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы классического танца 

(аllegro:  petit temps leve sautе по 1 

позиции) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

65 04 28 14.55-16.35 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа (репертуарные танцы) 

Каб.№49 Контрольная 

комбинация 

66 05 03 14.25-16.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа (репертуарные танцы) 

Каб.№49 Контрольная 

комбинация 

67 05 05 14.55-16.35 Практическое 2 Концертная деятельность (концерт 

для родителей) 

Каб.№49 Сценический 

показ 

68 05 10 14.25-16.05 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы народно-характерного 

танца (русский танец: повороты на 

месте, этюды и комбинации) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

69 05 12 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы классического танца 

(аllegro:  petit temps leve sautе по 1 и 6 

позициям) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

70 05 17 14.25-16.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа (репертуарные танцы) 

Каб.№49 Контрольная 

комбинация 

71 05 19 14.55-16.35 Практическое 2 Концертная деятельность (концерт 

для родителей) 

Каб.№49 Сценический 

показ 

72 05 24 14.25-16.05 Практическое 2 Заключительное занятие (отчётный 

концерт) 

Каб.№49 Сценический 

показ 
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Календарный учебный график студии современного танца «Хрустальная мечта» 

Программа «Азбука хореографии» 2 г.об. группа №2а  

Педагог: Душкина Анастасия Константиновна  

Количество учебных недель: 36  

Режим проведения занятий:  2 раза в неделю по 2 часа (вторник - 14.25-16.05; четверг - 14.55-16.35) 

Праздничные и выходные дни (согласно государственному календарю): 04.11.2021, 31.12.2021-07.01.2022, 23.02.22, 

8.03.2022, 1.05.2022, 9.05.2022.  

Каникулярный период: летние каникулы – с 1 июня по 31 августа 2022 года. 

 В период осенних, зимних и весенних каникул занятия проводятся в соответствии с расписанием. 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 09 02 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Вводное занятие (цели и задачи 

обучения, первичный инструктаж по 

ТБ, режим занятий, музыкальные 

игры)  

Каб.№49 Первичная 

диагностика 

2 09 07 14.25-16.05 Теоретическое 

и практическое 

2 Партерная гимнастика (терминология; 

техника тренажа; упражнения для 

выворотности и танцевального шага, 

четкости выполнения движений) 

Каб.№49 Наблюдение 

3 09 09 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы народно-характерного 

танца (полуприседания и полное 

приседание, с наклоном корпуса) 

Каб.№49 Наблюдение 

4 09 14 14.25-16.05 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы классического танца 

(станок: demu plie и grand plie по 1, 2, 5 

поз.) 

Каб.№49 Наблюдение 

5 09 16 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Партерная гимнастика (упражнения 

для гибкости позвоночника) 

Каб.№49 Наблюдение 
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6 09 21 14.25-16.05 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы народно-характерного 

танца (перевод ноги с носка на пятку и 

обратно) 

Каб.№49 Наблюдение 

7 09 23 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы классического танца 

(станок: battement tendu все 

направления в 1 и 5) 

Каб.№49 Наблюдение 

8 09 28 14.25-16.05 Теоретическое 

и практическое 

2 Партерная гимнастика (развитие 

подвижности тазобедренного сустава, 

поясничного пояса) 

Каб.№49 Наблюдение 

9 09 30 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы народно-характерного 

танца (скольжение стопой по полу; 

скольжение по ноге в открытом и 

закрытом положении) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

10 10 05 14.25-16.05 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы классического танца 

(станок: battement tendu jete все 

направления в 1, 5) 

Каб.№49 Контрольная 

комбинация 

11 10 07 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Постановочная и репетиционная 

работа (репертуарные танцы) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

12 10 12 14.25-16.05 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы народно-характерного 

танца (середина: «моталочка», 

«гармошка», «ёлочка») 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

13 10 14 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы классического танца 

(станок: rond de jambe par terr en dehors 

et en dedans) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

14 10 19 14.25-16.05 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы эстрадного танца (позиции 

рук; работа рук, тела, головы, корпуса) 

Каб.№49 Импровизация, 

самоконтроль 

15 10 21 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы современного танца 

(партер: упражнения stretch характера) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

16 10 26 14.25-16.05 Теоретическое 

и практическое 

2 Постановочная и репетиционная 

работа (репертуарные танцы) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

17 10 28 14.55-16.35 Практическое 2 Элементы классического танца Каб.№49 Импровизация, 
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(станок: battement fondu  носком в пол) самоконтроль 

18 11 02 14.25-16.05 Теоретическое 

и практическое 

2 Партерная гимнастика (комплекс 

упражнений) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

19 11 09 14.25-16.05 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы народно-характерного 

танца (середина: «ковырялочка» с 

притопом и подскоком) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

20 11 11 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы классического танца 

(станок: battement frappe  носком в 

пол) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

21 11 16 14.25-16.05 Практическое 2 Элементы эстрадного танца (движения 

на координацию) 

Каб.№49 Импровизация, 

взаимоконтроль 

22 11 18 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы современного танца 

(партер: способы растяжения) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

23 11 23 14.25-16.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа (репертуарные танцы) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

24 11 25 14.55-16.35 Практическое 2 Элементы современного танца 

(партер: contraction и relies) 

Каб.№49 Импровизация, 

взаимоконтроль 

25 11 30 14.25-16.05 Практическое 2 Концертная деятельность (концерт 

для родителей) 

Актовый 

зал 

Сценический 

показ 

26 12 02 14.55-16.35 Практическое 2 Партерная гимнастика (комплекс 

упражнений) 

Каб.№49 Импровизация, 

взаимоконтроль 

27 12 07 14.25-16.05 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы народно-характерного 

танца (середина: «присядка», 

«хлопушки») 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

28 12 09 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы классического танца 

(станок: devеloppe одной рукой за 

станок) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

29 12 14 14.25-16.05 Практическое 2 Элементы эстрадного танца (прыжки) Каб.№49 Импровизация, 

взаимоконтроль 

30 12 16 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы современного танца 

(изоляция: центры и ареалы центров, 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 
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положение коллапса) 

31 12 21 14.25-16.05 Теоретическое 

и практическое 

2 Постановочная и репетиционная 

работа (репертуарные танцы) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

32 12 23 14.55-16.35 Практическое 2 Элементы современного танца 

(изоляция: наклоны головы, свинговое 

раскачивание, зундари) 

Каб.№49 Импровизация, 

взаимоконтроль 

33 12 28 14.25-16.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа (репертуарные танцы) 

Каб.№49 Импровизация, 

взаимоконтроль 

34 12 30 14.55-16.35 Практическое 2 Концертная деятельность (концерт 

для родителей) 

Актовый 

зал 

Сценический 

показ 

35 01 11 14.25-16.05 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы народно-характерного 

танца (шаг кадрили) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

36 01 13 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы классического танца 

(станок: grand battement jete одной 

рукой за станок) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

37 01 18 14.25-16.05 Практическое 2 Элементы эстрадного танца 

(перестроение из одного рисунка в 

другой, движения по кругу) 

Каб.№49 Импровизация, 

взаимоконтроль 

38 01 20 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы современного танца 

(изоляция: подъем и опускание, 

оппозиционное и параллельное, твист) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

39 01 25 14.25-16.05 Теоретическое 

и практическое 

2 Постановочная и репетиционная 

работа (репертуарные танцы) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

40 01 27 14.55-16.35 Практическое 2 Элементы современного танца 

(изоляция: движения  грудной клетки 

из стороны в сторону) 

Каб.№49 Контрольная 

комбинация 

41 02 01 14.25-16.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа (репертуарные танцы) 

Каб.№49 Контрольная 

комбинация 

42 02 03 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы народно-характерного 

танца (стилизованный танец: 

особенности и манера исполнения, 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 
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положение рук ) 

43 02 08 14.25-16.05 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы классического танца 

(перегибы корпуса: назад, лицом к 

станку, в 1 поз.) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

44 02 10 14.55-16.35 Практическое 2 Элементы эстрадного танца 

(простейшие композиции) 

Каб.№49 Контрольная 

комбинация 

45 02 15 14.25-16.05 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы современного танца 

(изоляция: движения ареалами руки, 

кистью, предплечьем, положение flex) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

46 02 17 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Постановочная и репетиционная 

работа (репертуарные танцы) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

47 02 22 14.25-16.05 Практическое 2 Элементы современного танца 

(изоляция: изолированные движения 

ареалов ног: flex, point, круги стопой, 

свинговое раскачивание) 

Каб.№49 Контрольная 

комбинация 

48 02 24 14.55-16.35 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа (репертуарные танцы) 

Каб.№49 Контрольная 

комбинация 

49 03 01 14.25-16.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа (репертуарные танцы) 

Каб.№49 Контрольная 

комбинация 

50 03 03 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы классического танца 

(середина: позы croise и efface носком 

в пол) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

51 03 10 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Постановочная и репетиционная 

работа (репертуарные танцы) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

52 03 15 14.25-16.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа (репертуарные танцы) 

Каб.№49 Контрольная 

комбинация 

53 03 17 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Концертная деятельность (концерт 

для родителей) 

Актовый 

зал 

Сценический 

показ 

54 03 22 14.25-16.05 Практическое 2 Элементы народно-характерного 

танца (стилизованный танец: ходы, 

простой шаг, легкий бег) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 
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55 03 24 14.55-16.35 Практическое 2 Элементы классического танца 

(середина: вращение, повороты по 6-й 

позиции, на 1/4 круга) 

Каб.№49 Сценический 

показ 

56 03 29 14.25-16.05 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы современного танца (работа 

в парах: упражнения strech-характера) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

57 03 31 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы народно-характерного 

танца (стилизованный танец:  

движения корпуса) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

58 04 05 14.25-16.05 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы классического танца 

(середина: вращение, повороты по 6-й 

позиции, на 1/4 и 1/2 круга) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

59 04 07 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы современного танца (шаги: 

простые носка, на plie, на 

полупальцах, скрестные шаги) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

60 04 12 14.25-16.05 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы народно-характерного 

танца (шаг с подскоком; подскоки на 

двух ногах) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

61 04 14 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы классического танца 

(середина: рas couru  вперед и назад) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

62 04 19 14.25-16.05 Практическое 2 Элементы народно-характерного 

танца (комбинации репертуарных 

танцев) 

Каб.№49 Контрольная 

комбинация 

63 04 21 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы классического танца 

(аllegro: temps leve sautе в 1, 2, 5 

позициях) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

64 04 26 14.25-16.05 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы современного танца 

(прыжки: hop, jump, leap) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

65 04 28 14.55-16.35 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа (репертуарные танцы) 

Каб.№49 Контрольная 

комбинация 

66 05 03 14.25-16.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа (репертуарные танцы) 

Каб.№49 Контрольная 

комбинация 
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67 05 05 14.55-16.35 Практическое 2 Концертная деятельность (концерт 

для родителей) 

Актовый 

зал 

Сценический 

показ 

68 05 10 14.25-16.05 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы классического танца 

(аllegro: рas echappe во 2 позицию, 

комбинации) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

69 05 12 14.55-16.35 Теоретическое 

и практическое 

2 Элементы современного танца 

(комбинации шагов, вращений и 

прыжков ) 

Каб.№49 Наблюдение, 

беседа 

70 05 17 14.25-16.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа (репертуарные танцы) 

Каб.№49 Контрольная 

комбинация 

71 05 19 14.55-16.35 Практическое 2 Концертная деятельность (концерт 

для родителей) 

Каб.№49 Сценический 

показ 

72 05 24 14.25-16.05 Практическое 2 Заключительное занятие (отчётный 

концерт) 

Актовый 

зал 

Сценический 

показ 
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