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Пояснительная записка к общеобразовательной программе 

«Путь к успеху» 

 

Программа откорректирована в сентябре 2014 согласно Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации» и приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 № 

1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 № 30468). 

Дополнительное образование позволяет овладеть хореографическим искусством 

детям разного возраста и с разными задатками. Но есть особая категория детей, 

которая выделяется наличием особых внутренних условий для выдающихся 

достижений в художественно-эстетическом направлении деятельности; совокупностью 

задатков для занятия хореографией; широтой возможностей, своеобразием 

деятельности, обусловленных общими способностями. Это хореографически 

одаренные дети.  

Одаренность рассматривается как системное, развивающееся в течение жизни 

качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по 

сравнению с другими людьми. 

Накопленный в нашей стране и за рубежом опыт убедительно доказывает, что 

одаренность выходит за пределы социально-психологического норматива, а одаренные 

дети и подростки относятся к категории воспитанников, имеющих особые 

образовательные потребности. 

 В связи с этим создание условий, помогающих распознать одаренных детей и 

способствующих реализации их потенциальных возможностей, является одной из 

приоритетных социальных задач современного общества.  

В «Рабочей концепции одаренности», разработанной в нашей стране в рамках 

реализации президентской программы «Одаренные дети», в качестве «ядра 

одаренности» называют инструментальный и мотивационный компоненты. 

Инструментальный характеризует способы деятельности, а мотивационный - 

отношение ребенка к той или иной стороне действительности, а также к своей 

деятельности. 

Признаком инструментального аспекта поведения ребенка является 

сформированность качественно своеобразного индивидуального стиля деятельности, 

выражающегося в склонности все делать по-своему и самодостаточной системой 

саморегуляции. 

Мотивационный аспект поведения одаренного ребенка может быть описан 

следующими признаками: повышенная познавательная потребность, которая 

проявляется в ненасытной любознательности, а также готовности по собственной 

инициативе выходить за пределы исходных требований деятельности. 
 

Согласно закону РФ «Об образовании», дополнительные образовательные 

программы в области искусств реализуются в целях выявления одаренных детей в 

детском возрасте, создания условий для их художественного образования и 
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эстетического воспитания, приобретения ими предметных, метапредметных и 

личностных компетенций в области выбранного вида искусства. 

Одним из принципов государственной политики в области образования является 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся, воспитанников. 

В связи с этим возникла необходимость разработки программы для 

хореографически одаренных детей.  

Программа «Путь к успеху» рассчитана на детей младшего школьного возраста и 

учитывает их анатомо-физиологические и психологические особенности. Данный 

период характеризуется повышенной восприимчивостью к воспитательным 

воздействиям, что обусловлено такими особенностями как доверчивость, высокая 

познавательная активность, ориентация на мнение взрослого.  

Именно в этот период особенно интенсивно формируются моральные качества 

ребенка, волевые усилия, личностная рефлексия. Младший школьный возраст – это 

период впитывания, накопления знаний, период преимущественно усвоения.   

В качестве физиологических особенностей можно особо отметить, что в этом 

возрасте развитие идет относительно равномерно, поэтому данный период необходимо 

эффективно использовать для обучения новым, в том числе сложным, движениям, а 

также активизировать работу по развитию специальных физических качеств.  

 

Вид программы – авторская. Направленность программы – художественно - 

эстетическая.  

 

Учет психофизиологических закономерностей развития одаренных в области 

хореографии детей обусловил новизну общеобразовательной программы: 

1. Высокий уровень трудности учебного материала в содержательном 

наполнении каждого раздела. 

2.  Применение методов и приемов, развивающих активную самостоятельную 

деятельность детей. 

3. Выстраивание индивидуальных образовательных траекторий. 

4. Включение в основные разделы заданий и упражнений, направленных на 

снятие психоэмоционального напряжения учащихся. 

5. Использование ИКТ технологий для повышения эффективности 

образовательного процесса. 

 

Цель программы: формирование танцевальной культуры, развитие 

эстетической воспитанности, нравственных качеств личности, учащихся средствами 

хореографии. 

 

Задачи программы: 
 

Обучающие: 

1. Формирование представления об общих закономерностях отражения 

действительности в хореографическом искусстве, конкретно выражающихся в связи 
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форм и линий движений с жизненным содержанием, смыслом, чувством и настроением 

музыки. 

2. Знакомство детей с историей становления хореографического искусства. 

3. Обучение танцевальному этикету и формирование умения переносить культуру 

поведения и общения в танце на межличностное общение в повседневной жизни. 

 

Развивающие: 
 

1. Использование специфических средств искусства танца для гармонизации 

развития детей, расширения рамок культурного и исторического образования детей. 

2. Развитие самостоятельности мышления и раскрытие творческого потенциала 

каждого ребенка. 

3. Развитие физических возможностей тела: выворотности, амплитуды шага, 

подвижности голеностопа, гибкости, прыгучести, силы и эластичности. 

4.Развитие эмоциональной устойчивости, умения противостоять стрессогенным 

факторам.  

 

Воспитательные: 
 

1. Формирование эстетического отношения к красоте танцевального движения и 

к миру в целом. 

2. Помощь в социальной адаптации – формирование навыков культуры общения 

со сверстниками и взрослыми. 

3. Формирование нравственных норм и ценностей в поведении и сознании 

ребенка через глубокое погружение в мир искусства. 

4. Воспитание волевых качеств личности: целеустремленности, трудолюбия, 

упорства и усердия.  

5.  Приобщение к здоровому образу жизни. 

 

Отличительная особенность программы «Путь к успеху» состоит в том, что 

она учитывает психологические особенности одаренных детей: быстрое приобретение 

и сохранение информации; любознательность; внутренняя мотивация; высокие 

ожидания от себя и других; интенсивная концентрация внимания в области, 

представляющей интерес; высокая активность; независимость.  

Также учитывает возможные проблемы данной категории детей: 

неудовлетворенность собой, обусловленную повышенной требовательностью; высокий 

риск эмоциональных проблем; нежелание заниматься рутинной работой. 

Учет этих индивидуальных особенностей и опора на потенциал детей - основные 

условия эффективной образовательной деятельности. 

 

Вторая отличительная особенность программы состоит в том, что она содержит 

вариативную часть учебного плана третьего года обучения, предназначенную для 

того, чтобы выстроить индивидуальные образовательные маршруты учащихся.  
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В течение первых двух лет в рамках реализации данной программы 

отслеживаются и анализируются предметные, метапредметные и личностные 

результаты учащихся. В начале третьего года обучения учебная группа делится на две 

подгруппы   в целях обеспечения наиболее эффективной организации образовательной 

деятельности для удовлетворения индивидуальных потребностей детей.   

Таким образом, первую подгруппу составляют дети, которые проявляют высокий 

уровень развития специальных хореографических данных. В вариативную часть 

учебного плана данной подгруппы включены разделы, которые способствуют 

целенаправленному развитию их исполнительского мастерства.  

Вторая подгруппа – это дети, которые проявили склонность к творческой, 

нестандартной деятельности, обладают способностью к сочинению и постановке 

хореографических миниатюр, имеют способность к импровизации. В вариативную 

часть учебного плана данной подгруппы включены разделы, которые познакомят детей 

с искусством балетмейстерской работы и позволят развить и проявить их 

художественные способности.  

Такое деление на подгруппы способствует профессиональной ориентации 

учащихся.  
 

Условие обучения детей по программе: 
 

Выявление одаренных детей – это продолжительный процесс, связанный с 

анализом развития конкретного ребенка. Эффективная идентификация одаренности 

посредством какой-либо одноразовой процедуры тестирования невозможна.  

В течение трех лет в рамках реализации образовательной программы «Детский 

танец» на подготовительной ступени обучения происходит постепенный, поэтапный 

поиск одаренных детей.  

В данном случае рассматриваются два аспекта: 

 

 Высокий уровень развития специальных данных, необходимых для занятия 

хореографией. 

 

1. Физическое здоровье детей (на основании медицинского заключения). 

2. Пропорциональность телосложения, правильная форма ног. 

3. Специальные данные:  

-  выворотность, 

- амплитуда растяжения сухожилия (plie), 

- шаг (предельный подъем ноги на высоту), 

- форма стопы (подъем, подвижность и форма пальцев),      

- гибкость, 

- прыгучесть. 

4. Танцевальность (координация). 

 

 Художественная одаренность. Склонность ребенка к творческой, нестандартной 

деятельности.  
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1. Эстетическое отношение к миру, художественный способ мировосприятия как 

ведущий компонент. 

2. Направленность на создание выразительного художественного образа. 

3. Художественное воображение.  

4.  Живость восприятия (эмоциональность, высокий уровень развития 

познавательных процессов). 

5. Высокий уровень мотивации, влюбленность в танец, желание учиться. 

 

 

Режим организации занятий 

 

Данная программа является составной частью общей программы Школы 

современного танца Дома детского творчества «Вдохновение» г. Кирова. Возрастная 

группа детей 7-9 лет относится к первой ступени обучения.  

Одновременно с этим дети включены в реализацию программы воспитательной 

работы Школы современного танца.  

Срок реализации программы «Основы хореографии» - 3 года. Периодичность 

занятий - три раза в неделю по два часа, с общим количеством 216 часов в год. 

Количество учащихся в группе – не более 15 человек.  

Формами организации познавательной деятельности являются:  

- индивидуальная; 

- парная; 

- групповая; 

- фронтальная (в группе от 10 до 15 человек). 

 

 

 

Прогнозируемые результаты 
 

Предметные результаты: 

 

Знание:  

- музыкальных длительностей, долей, размеров, основных музыкальных понятий, 

различий в темпах и характере музыки; 

- французской терминологии изученных движений классического танца; 

- правил исполнения изученных элементов классического, современного танца, 

ритмики и партерной гимнастики; 

- особенностей детской хореографии, правил проведения хореографических 

конкурсов; 

- основных представлений об истории становления классической и современной 

хореографии; 

- общих закономерностей отражения действительности в хореографическом 

искусстве. 
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 Умение: 

- исполнять предусмотренные программой упражнения классического тренажа, 

современного танца, партерной гимнастики и ритмики; 

 - воплощать свои идеи через художественные образы; 

 - использовать развитые физические возможности тела: выворотность, амплитуду 

шага, подвижность голеностопа, гибкость, прыгучесть. 

 

Личностные результаты: 

 

- умение видеть, осознавать, принимать и создавать красоту в танцевальном 

движении и в жизни; 

-  умение планировать, анализировать свою деятельность и вносить в нее 

коррективы в соответствии с нравственными нормами и ценностями; 

- наличие волевых качеств личности: целеустремленности, трудолюбия, упорства, 

усердия; 

- применение знаний о здоровом образе жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 

 - умение ставить перед собой цели и определять задачи; 

- умение контролировать и оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивать деятельность и действия 

сверстников; 

- умение конструктивно общаться со сверстниками и взрослыми, координировать 

в сотрудничестве позиции других людей; 

- умение регулировать свое психоэмоциональное состояние; 

- умение находить нужную информацию, используя интернет - ресурсы, 

дополнительную познавательную литературу справочного характера.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы 
 

1. Открытое занятие для родителей. Проводится в конце первого полугодия 

каждого года обучения с целью промежуточного анализа результатов учащихся 

педагогом.  

 

2. Ежегодное экзаменационное занятие. Проводится в конце каждого учебного года 

с целью оценки результата учащихся экзаменационной комиссией.   

 

3. Зачетное занятие. Проводится дважды в течение учебного года с целью оценки 

уровня развития специальных данных.  

4. Фестиваль творческих работ детей. Проводится в конце первого полугодия 

второго года обучения. Учащиеся представляют танцевальные этюды, придуманные 

ими самостоятельно. Тема, идея, музыкальное сопровождение выбираются учащимися.  
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5. Конкурсные выступления и анализ конкурсных выступлений. Один или два раза в 

учебном году дети принимают участие во всероссийских и международных конкурсах и 

фестивалях в других городах и странах. Во время творческих поездок обязательным 

является просмотр конкурсных выступлений других участников и просмотр 

видеозаписей выступлений своего коллектива с последующим разбором и анализом.  

 

6. Беседа. Выявление отношения детей к предмету беседы, их чувств и намерений, 

оценки и позиции в процессе диалога, дискуссии. Беседа как форма подведения итогов 

реализации программы применяется после проведения открытых и экзаменационных 

занятий, после концертных и в ходе конкурсных поездок, в ходе изучения нового 

теоретического и практического материала.  

 

7. Наблюдение. Целенаправленный процесс отслеживания индивидуальных 

достижений учащихся в ходе всего образовательного процесса.  

 

8. Устное выступление с презентацией.  Используется для изучения теоретической 

части основных разделов: особенности детской хореографии, основные вехи 

становления классической и современной хореографии. 

  

9. Задания для самостоятельной работы. Данные задания включены в содержание 

учебно-тематического плана и дают возможность контроля самостоятельности и 

отслеживания творческого потенциала учащихся.  

 

10. Гастрольные поездки и концертные выступления. Концертная деятельность 

осуществляется постоянно в течение учебного года. На крупных площадках и 

мероприятиях города Кирова и Кировской области.  



Способы определения результативности 
Оценка предметных результатов 

 

Критерии 
Показатели по уровням Диагностические формы и 

средства Высокий Средний Низкий 

Музыкальность Ребенок слышит музыку, движения 

выполняются согласно музыкальному 

ритму и темпу. 

Допускаются некоторые 

расхождения с музыкой (в 

сложных случаях).  

Значительные музыкальные 

расхождения. 

Открытые и экзаменационные 

занятия, наблюдение, концертная 

деятельность, конкурсные 

выступления. Танцевальная 

терминология и 

правила 

Ребенок может дать определение 

танцевальным элементам и пояснить 

технику их выполнения. 

Ребенок может дать определения 

танцевальным элементам, 

допускаются некоторые 

неточности в пояснении техники 

их выполнения. 

Ребенок может дать 

определения танцевальным 

элементам, но затрудняется 

пояснить технику их 

выполнения. 

Техника исполнения Свободно владеет пластикой и 

динамикой движений, полное и 

правильное исполнение упражнений. 

Скоординированность движений, 

допускаются несущественные 

ошибки при исполнении 

упражнений. 

Несогласованность в 

движениях, упражнения 

выполняются с ошибками в 

исполнительском плане и 

последовательности 

элементов. 

Развитие специальных данных 

Выворотность Методически грамотное выполнение 

grand plie по I позиции, полное 

раскрытие ног в положении «лягушка» 

лежа на спине, поднятие ноги на 90̊ в 

сторону и отведение ее назад. 

Незначительное отклонение от 

полного раскрытия в положениях  

grand plie по I 

позиции,«лягушка» лежа на 

спине, поднятие ноги на 90̊ в 

сторону и отведение ее назад. 

Ноги не раскрываются в 

данных положениях.  

Открытые и экзаменационные 

занятия, зачетное занятие. 

Подвижность 

голеностопа 

Методически исполняет battement 

tendu в сторону. 

Неточное выполнение battement 

tendu в сторону. 

Неправильное исполнение 

battement tendu в сторону. 

Амплитуда шага Поднятие ноги на высоту 170° и выше. Поднятие ноги на высоту 140° - 

170° и выше. 

Поднятие ноги на высоту 

ниже 140°. 

Гибкость Полная складка вперед к ногам в 

положении стоя и лежа. Методически 

грамотное выполнение перегиба назад.  

Частичная складка вперед к 

ногам в положении стоя и лежа 

или неточное выполнение 

перегиба назад. 

Не складывается к ногам в 

положениях лежа и стоя или 

неправильное выполнение 

перегиба назад.  

Прыгучесть Высокий, легкий, полетный прыжок.  Средняя высота прыжка. Низкий, тяжелый прыжок. 

Самостоятельность 

мышления, 

раскрытие 

творческого 

потенциала 

Умеет воплощать свои идеи через 

художественные образы. 

Умеет составлять танцевальные 

этюды. 

Умеет составлять 

танцевальные комбинации. 

Фестиваль творческих работ 

детей. 
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Знание особенностей 

детской хореографии 

 

Способен самостоятельно 

проанализировать хореографическую 

композицию по всем критериям. 

Анализирует хореографическую 

композицию по наиболее ярким 

признакам. 

Затрудняется сделать 

анализ. 

Конкурсные выступления, анализ 

конкурсных выступлений. 

Знание основ 

истории 

становления 

хореографии 

 

Знает основные вехи в истории 

становления хореографии, особенности 

основных танцевальных направлений, 

имена известных балетмейстеров и 

исполнителей, мировые образцы 

танцевального искусства. 

Знает частично. Знает единичные факты. Беседа, опрос, устное 

выступление с презентацией 

 

 

 
Оценка личностных результатов 

 

Критерии 
Показатели по уровням Диагностические формы и 

средства Высокий Средний Низкий 

Эстетическое 

отношение к 

окружающему миру 

 

Умеет видеть и создавать красоту в 

танцевальном движении и в жизни.  

Понимает и принимает красоту 

как жизненную ценность.  

Видит и осознает красоту 

танцевального движения.  

Фестиваль творческих работ 

детей, наблюдение, беседа. 

Нравственно-

ценностные 

ориентации 

 

Умеет планировать, анализировать и 

регулировать свою деятельность в 

соответствии с нравственными нормами 

и ценностями.  

Применяет знания о 

нравственных нормах и 

ценностях в поведении.  

Имеет представление о 

нравственных нормах и 

ценностях в поведении.  

Наблюдение, беседа. 

Волевые качества 

личности 

 

Демонстрирует волевые качества 

личности: целеустремленность, 

трудолюбие, упорство, усердие.   

Проявляет трудолюбие и усердие 

в своей деятельности. 

Имеет представление о 

волевых качествах 

личности.  

Наблюдение, зачетное занятие. 

Физическое здоровье 

 

Имеет медицинский допуск к занятиям 

хореографией с высокой 

интенсивностью нагрузки.  

Имеет медицинский допуск к 

занятиям хореографией со 

средней и низкой 

интенсивностью нагрузки.  

Не имеет допуска к 

занятиям хореографией.  

Наблюдение, медицинский 

осмотр. 
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Оценка  межпредметных результатов 

 

Критерии 
Показатели по уровням Диагностические формы и 

средства Высокий Средний Низкий 

Планирование и 

регулирование своей 

деятельности 

 

Умеет контролировать и оценивать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Умеет ставить цели и задачи к 

своей деятельности.  

Умеет ставить и достигать 

цели занятия.  

Конкурсные и концертные 

выступления, гастрольные 

поездки, задания для 

самостоятельной работы. 

Навыки культуры 

общения 

Умеет координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей.  

Умеет конструктивно общаться 

со сверстниками и со взрослыми.  

Умеет общаться со 

сверстниками.  

Наблюдение, беседа. 

Психоэмоциональная 

саморегуляция 

 

Умеет снимать психоэмоциональное 

напряжение.  

Умеет регулировать свое 

психоэмоциональное состояние.  

Умеет сдерживать 

проявление негативных 

эмоций.  

Наблюдение, зачетное занятие. 

Поиск и анализ 

информации 

 

Умеет самостоятельно находить 

информацию в различных источниках, 

критически осмысливать и понимать 

информацию, систематизировать ее по 

заданным признакам, видоизменять 

объем и форму информации.  

Умеет самостоятельно находить 

информацию в различных 

источниках, испытывает 

небольшие затруднения в 

анализе, систематизации и 

видоизменении информации.  

Знает об источниках 

возможного поиска 

информации.  

Наблюдение, устное выступление 

с презентацией. 



Учебно-тематический план первого года обучения 

(возраст детей - 7 лет) 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

l Организационная работа 2 2  

2 Правила по технике безопасности 2 2  

3 Музыкальная грамота 10 2 8 

4 

Ритмика (разновидности шага, бега, 

подскоки, прыжки, пространственные 

перестроения, танцевальные этюды) 

40 4 36 

5 

Основы классического танца - элементы 

классического танца (позиции ног, рук, 

постановка корпуса, первоначальные 

упражнения классического экзерсиса) 

40 8 32 

6 

Основы современного танца - элементы 

современного танца (положения рук, 

различные положения корпуса, 

упражнения на координацию движений) 

30 4 26 

7 

Партерная гимнастика 

(подготовительные упражнения на полу 

для развития профессиональных 

данных) 

92 4 88 

 Всего 216 26 190 

 

 

Содержание программы первого года обучения 

 
Организационная работа 
Цель: организовать и спланировать учебную и воспитательную 

деятельность на текущий учебный год. 

Комплектование группы. Заполнение личной карточки учащегося. 

Обсуждение формы для занятий, дисциплинарных требований. Знакомство с 

планом работы на учебный год (традиционные мероприятия, концерты, 

конкурсы, открытые и экзаменационные занятия).  

 

Правила по технике безопасности 
Цель: ознакомить учащихся с правилами поведения в местах проведения 

занятий, провести инструктаж по пожарной безопасности. 

Обсуждение правил поведения в танцевальном классе, в здании ДДТ 

«Вдохновение». Правила поведения на концертах и мероприятиях. Инструктаж 

по пожарной безопасности. Меры электробезопасности.  
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Музыкальная грамота 

Цель: познакомить учащихся с основами музыкальной грамоты, развивать 

чувство ритма, способствовать развитию восприятия музыки и ее 

двигательному выражению. 

Элементарное ознакомление с длительностями - целыми, половинными, 

четвертными; с долями - сильной, слабой; с музыкальными размерами - 2/4, 3/4, 

4/4; с понятиями - такт и затакт, музыкальная фраза; с различным темпом и 

характером музыки. 

Знакомство с известными музыкальными произведениями (классическая 

музыка, народная музыка). 

 

Ритмика 
Цель: закрепить умения по исполнению различных танцевальных шагов, 

бега, перестроений, полученные на подготовительной ступени, развивать 

танцевальную память, способствовать развитию координации движений, 

познакомить с лучшими образцами детской хореографии. 

1. Танцевальные шаги 

- танцевальный шаг, с вытягиванием пальцев стопы; 

- шаркающий шаг (всей подошвой выворотной стопы); 

- шаг на полупальцах при вытянутых коленях; 

- шаг на пятках по первой позиции; 

- шаг на полупальцах с поднятием ноги в положение невыворотного passe; 

- шаг-пружинка; 

- вальсовый шаг; 

- шаг полонеза. 

2. Различные виды бега 

- легкий бег с забрасыванием ног назад; 

- бег с вытянутых пальцев; 

- бег с высоко поднятыми коленями; 

- бег с подскоками; 

- бег с двойными подскоками; 

- бег с выбрасыванием ног вперед на 45°; 

- мелкий бег на полупальцах; 

- галоп обычный, с разворотом. 

3. Прыжки 

- прыжок трамплинный по первой невыворотной позиции; 

- прыжок со сменой ног по позициям (I, II невыворотные позиции); 

- прыжок с высоким поднятием пяток назад; 

- прыжок с высоким поднятием коленей вперед; 

- прыжок с подтягиванием коленей в стороны, положение «лягушка». 

4. Перестроения 

- змейки; 

- фигурная маршировка, ходьба парами, четверками; 

- построение в шеренгу, колонну, круг; 
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- построение из одной шеренги в две; 

- повороты на месте вправо, влево, кругом; 

- построение круга из колонны, из пар; 

- построение маленьких кругов попарно, по четыре. 

5. Танцевальные этюды (включающие элементы ритмики и музыкальной 

грамоты) 

- «Зарядка для зайчиков»; 

- «Давай мириться!»; 

- «Барыня»; 

- «Маленькие Ёжки»; 

- «Накануне Рождества». 

 

6. Задания и упражнения для снятия психоэмоционального напряжения 

Данные упражнения выполняются с целью снижение эмоционального 

напряжения, уменьшения тревожности, снятия мышечных зажимов, выхода 

страхов и агрессии. 

- «Усиливающийся дождь». Детям предлагается сесть на пол и руками 

показать, как капает дождь, сначала мелко (дети легко бьют ладошками по 

полу), затем дождь усиливается. Так же дети изображают дождь, топая 

ногами (повторяется несколько раз). 

- «Согласованные действия». Детям предлагается показать действия: пилку 

дров, греблю в лодке, перемотку ниток, перетягивание каната, передачу 

хрустального стакана, хлопанье ковра. 

 

7. Теоретическая часть 

- Особенности детской хореографии. Знакомство с лучшими образцами 

детской хореографии. Применяется просмотр видеозаписей с 

выступлениями самодеятельных детских коллективов - лауреатов и 

обладателей Гран-при международных и всероссийских конкурсов и 

фестивалей в номинации детский танец («Экситон», г.Ульяновск, 

«Щелкунчик», г. Оренбург, «Ракета», г. Нижний Новгород, «Задумка», г. 

Самара, «Улыбка», г. Екатеринбург). 

- Правила проведения хореографических конкурсов. Анализ критериев 

оценки хореографических композиций: художественный и 

профессиональный уровень композиций; исполнительское мастерство и 

артистизм участников; оригинальность, драматургия постановок; 

сценическая культура, реквизит, костюмы, соответствие возрасту, 

соответствие музыкального материала. 

 Задание. Придумать тему или сюжет для детской хореографической 

постановки, дать ей название и нарисовать эскиз костюма. Выполняется в 

качестве домашнего задания.  

Задание. Для развития способности воспринимать и откликаться 

танцевальным движениям на все музыкальные нюансы, способности выражать 

пластикой движений настроение, заложенное в музыке, применяется 
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танцевальная импровизация, которая способствует стремлению учащегося к 

созданию художественного образа. Тема импровизации выбирается в 

соответствии с музыкальным сопровождением.  

 

Основы классического танца 
Цель: познакомить с некоторыми простейшими элементами классического 

танца, познакомить с танцевальной терминологией, способствовать правильной 

постановке корпуса, ног, рук и головы, создать условия для свободного 

воплощения в движении собственных идей. 

 

Приступая к показу упражнения, необходимо уяснить понятие опорной и 

работающей ног. Все упражнения исполняются поочередно с правой и левой 

ноги. Упражнения начинают изучаться стоя лицом к палке, держась за нее 

обеими руками. 

1. Постановка корпуса (I, II позиции ног) 

Правильно поставленный корпус - залог устойчивости (aplomb). Кроме этого 

она облегчает развитие выворотности ног, гибкости, выразительности корпуса. 

Постановку корпуса начинают изучать в первой позиции лицом к палке, 

затем переходят ко второй. Музыкальный размер 4/4 и 3/4. Положение 

сохраняется на протяжении от восьми до шестнадцати тактов. 

2. Позиции ног (I, II позиции) 

Первоначально построение позиций изучают на середине зала, не соблюдая 

выворотности. Выворотность ног вводится вместе с постановкой корпуса. 

Исполнение той или иной позиции на протяжении всей музыкальной фразы 

постепенно закрепляется как навык и дисциплинирует учащихся. Музыкально 

сопровождение то же, что и при постановке корпуса. 

3. Позиции рук (I, II, III позиции рук и подготовительное положение) 

Позиции рук изучаются на середине зала с самых первых уроков. 

Предварительно следует усвоить положение кисти руки. Позиции рук изучаются 

при естественном положении ног. 

4. Demi plie у палки 

Упражнение изучают по I позиции лицом к палке. Demi plie развивает 

выворотность и эластичность ног. Усвоив Demi plie в I позиции, переходят к его 

изучению во II. Музыкальный размер 4/4. 

5. Battment tendu simple (по I позиции в сторону) 

Battment tendu вырабатывает натянутость всей ноги в колене, подъеме и 

пальцах, развивая силу ног. Вначале упражнение изучают лицом к палке и в 

сторону. Сначала battment tendu изучают раздельно, усвоив, - исполняют подряд, 

не более восьми раз в каждом направлении. Музыкальный размер 4/4. 

6. Battment tendu jete (по I позиции в сторону) 

Воспитывает натянутость ног в воздухе, развивает силу и легкость ног, и 

подвижность тазобедренного сустава. Изучают сначала в первой позиции в 

сторону, стоя лицом к палке. Музыкальный размер - 2/4. 

7. Releve на полупальцы (по I и II позициям) 
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Развивает силу ног и подготавливает исполнение упражнений на 

полупальцах в последующих классах. Изучают лицом к палке по первой и 

второй позициям. Музыкальный размер - 4/4. Усвоив releve на полупальцы, его 

иногда соединяют в одном упражнении с Demi plie. 

8. Grand Battement Jete (в сторону) 

Развивает силу и легкость ног в танцевальном шаге. Grand Battement Jete 

начинают изучать в сторону лицом к палке. Сначала его исполняют раздельно, 

по восемь раз в каждом направлении. Музыкальный размер - 2/4. 

9. Battement Releve Lent (в сторону на 90°) 

Развивает силу и легкость ног в танцевальном шаге. Releve Lent начинают 

изучать в сторону лицом к палке. Сначала его исполняют раздельно не менее 

четырех раз в каждом направлении. Подъем работающей ноги может превышать 

90°, если это позволяют физические данные исполнителя. Музыкальный размер 

- 4/4. 

10. Port de Bras (подготовительное и I) 

Усвоив позиции рук и epaulement, следует перейти к Port de Bras, которое 

воспитывает руки в движении, прививая танцевальную координацию. Port de 

Bras повторяют не менее двух, четырех раз с каждой ноги. На первом году 

обучения выполняют по первой позиции на середине зала. Музыкальный размер 

4/4 и 3/4. 

Примечание. Темп и ритмический рисунок музыкального сопровождения 

в начале и в конце года разные. Пока движение проходит стадии 

подготовительных упражнений, ритмический рисунок простой, впоследствии 

становится более разнообразным. Все движения должны исполняться сначала в 

спокойном темпе, однако соответственно их характеру необходима смена 

ритма. 

Задание. Учащимся следует выразить темп и характер музыки через 

Battment tendu simple у палки. Учащимся предлагается сочетать в импровизации 

количество движений и перемену направлений. 

Задание. Массовая импровизация. Учащимся предлагается выразить 

настроение, связанное с различными временами года через элементы 

классического танца. В качестве музыкального сопровождения используется 

классическая музыка.   

 

Основы современного танца 

Цель: познакомить с некоторыми простейшими элементами и принципами 

современного танца, способствовать развитию координации, пластичности, 

устойчивости, танцевальности, способствовать развитию подвижности 

позвоночника, мышечной свободы. 

1. Изоляция 

Основной технический прием джаз-танца: независимое движение 

отдельных частей тела пространственно и ритмически.  

- Голова (наклоны вперед, назад, вправо, влево, повороты; 

комбинация «крест»). 
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- Плечи (подъем одного или двух плеч вверх, движение плеч вперед, 

назад, твист плеч («изгиб»), шейк плеч, комбинация «крест»). 

- Бедра (движение бедер вперед, назад, из стороны в сторону, 

комбинация «крест»). 

- Позиции рук: 

 нейтральное положение - руки расположены вдоль торса, 

локти и кисти могут быть округлены или вытянуты; 

 press – position – локти согнуты, ладони впереди на косточках 

таза; 

 I позиция – руки перед торсом в округленном или вытянутом 

положении, кисти могут быть направлены вниз, в сторону, друг к 

другу; 

 II позиция – руки раскрыты в сторону на уровне плеча; 

 III позиция – руки над головой. 

- Пластика рук. 

- Позиции ног: 

  I позиция – имеет три варианта: параллельное положение, аут – 

позиция, ин-позиция; 

  II позиция – имеет аналогичные варианты; 

 

2. Координация 

Упражнения направлены на развитие координации изолированных центров 

в одновременном параллельном движении вперед, назад, вправо, влево.    

- Координация двух центров (голова и бедра, голова и руки, руки и 

бедра, плечи и бедра). 

- Координация трех центров (голова, руки и бедра, плечи, ноги и 

бедра). 

 

3. Упражнения для позвоночника 

Особенностью современного танца является движение тела целиком. 

Поэтому необходимо развивать у детей подвижность позвоночника во всех его 

отделах. 

- Наклоны торса: 

flat back вперед: голова, спина, руки составляют одну прямую; 

угол между торсом и ногами составляет 90°; 

deep body bend вперед – глубокий наклон вперед. 

- Contraction – сжатие всех мышц и относительное уменьшение объема 

тела. 

- Release – расширение тела, его освобождение. 

- Волны в прямой плоскости: начиная с грудного отдела, начиная с 

головы. 
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4. Уровни 

Данный раздел включает упражнения, направленные на развитие 

эластичности мышц таза, выворотности, силы мышц (в нижнем уровне); на 

развитие координации (быстрый переход из одного уровня в другой). 

- Стоя по I, II позициям: на полупальцах (верхний уровень), на всей 

стопе (средний уровень), колени согнуты (нижний уровень). 

- Стоя в положении «затяжка» в сторону.  

- Опора на четыре точки: опора на руках и коленях, одна или две ноги 

вытянуты назад при опоре на руках и колене, положение «собака», 

положение «свечка». 

- На коленях: стоя на двух коленях, стоя на одном колене, другая нога 

открыта в любом из направлений.  

 

5. Кросс (передвижение в пространстве) 

Данные упражнения развивают танцевальность и формируют манеру 

исполнения современного танца.  

- Шаги: простой поступательный, на полупальцах, в demi plie.  

- Бег: легкий широкий бег с размашистым движением рук. 

- Прыжки: с акцентом вверх, с акцентом вниз. 

 

6. Задания и упражнения для снятия психоэмоционального напряжения 

- «Настроение и походка». Ведущий показывает движения и просит 

изобразить настроение. Например: встреча с близким другом, 

которого давно не видел (обнимем его, поцелуем, приподнимем и 

т.п.). 

- «Сиамские близнецы». Дети разбиваются на пары, встают плечом к 

плечу, обнимают друг друга за пояс, одну ногу ставят рядом. Теперь 

они сросшиеся близнецы. Предлагают им походить по помещению, 

что-то сделать. 

 

Задание. Движение с различными скоростями. Учащиеся двигаются с 

указанной педагогом скоростью: I – движение с наиболее медленной скоростью, 

III – движение с естественной скоростью, V – движение с максимально 

возможной скоростью. Педагог меняет скорость с нарастающей частотой и в 

произвольном порядке. Учащиеся выполняют импровизацию в заданном темпе, 

стараясь двигаться непрерывно. Задание выполняется без музыкального 

сопровождения. 

 

Задание. Через пластику корпуса и рук показать явление, показанное на 

картинке или видеоизображении (бушующее море, листопад, расцвет цветка, 

ветер). Музыкальное оформление должно соответствовать показываемому 

явлению.  
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Партерная гимнастика 

Цель: развить мышцы спины, живота, выворотность ног, повысить 

гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, способствовать 

исправлению некоторых недостатков корпуса, снизить физическую и нервную 

нагрузку, способствовать развитию природных данных, воспитать у учащихся 

сознание необходимости индивидуальной работы по собственному 

физическому развитию. 

Все упражнения выполняются в медленном темпе в течение всего 

периода обучения. Возможно выполнение упражнений на гибкость и растяжку 

в парах. Регулярность занятий гимнастикой - обязательное условие. Сохранять 

нагрузку на одном уровне необходимо 3-4 занятия, затем прибавить еще одно 

упражнение. По ходу занятий, возможно одно упражнение заменить другим 

аналогичным. 

1. Упражнения для развития выворотности, подвижности и укрепления 

связок голеностопного сустава 

- И.п. - сидя на коленях. Отрывать колени от пола, сгибая голеностопы. 

Пятки держать вместе. Спина прямая. 

- И.п. — лежа на спине, ноги согнуты в коленях, подъем и пальцы 

вытянуты. Поднимать бедра, опираясь на пальцы, усиливая сгиб в 

голеностопе. Усложнить, поднимая поочередно вытянутую в колене 

правую и левую ногу вертикально вверх. 

- И.п. - сидя на коленях, ладони лежат на полу около коленей. 

Выпрямляя руки и ноги, подниматься на подъемы. Усложнить, 

поднимая поочередно вытянутую в колене правую и левую ногу 

вертикально вверх в положение «свечка». 

- И.п. - сидя на полу, ноги вместе, стопы вытянуты. Сокращение стоп 

при максимально вытянутых коленях, длительное удержание этого 

положения, возвращения в исходное положение. 

2. Упражнения для развития выворотности и подвижности коленного и 

тазобедренного суставов, развития эластичности бедра 

- И.п. - лежа на спине. Супинация и пронация в коленных суставах, 

сокращение стоп в первую позицию. 

- И.п. - сидя на полу. Passe двумя ногами, наклон корпуса до касания 

животом пяток. 

- И.п. - лежа на животе. Passe двумя ногами, выпрямляя руки, прогнуться 

назад, разгибая ноги, перейти на поперечный шпагат. 

- И.п. - лежа на спине, ноги подняты вверх. Максимально развести ноги 

в сторону до касания пола. Удержание ног в раскрытом положении. 

- И.п. - сидя на полу, ноги максимально разведены в стороны. Наклон 

вперед, лечь грудью на пол, удерживая выворотность колена и бедра. 

Усложнить, положив одну ногу на возвышенную поверхность. 

- И.п. - сидя на полу, ноги максимально разведены в стороны. 

Переползание через поперечный шпагат на живот, опуская таз вниз. 
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- И.п. - сидя, ноги предельно разведены в стороны. Поднимание таза над 

полом, удержание положения. 

 

3. Упражнения для развития амплитуды шага 

- И.п. - лежа на спине. Passe правой ногой, затем, прижимая колено к 

груди, противоположной рукой разгибание ноги. 

- И.п. - лежа на спине или боку. Активный мах ногой вперед или в 

сторону. 

- Растягивание ног в положении шпагата во всех направлениях. 

Усложнить, положив одну ногу на возвышенную поверхность. 

- И.п. - лежа на животе, руки на предплечьях. Махи в кольцо. То же, стоя 

на четвереньках. 

- И.п. - сидя на шпагате. Наклоны назад и вперед. 

- И.п. - сидя на шпагате. Наклон назад, противоположной рукой взять 

ногу в кольцо. 

4. Упражнения для развития гибкости, укрепления мышц разгибателей 

спины и подвижности плечевых суставов 

- И.п. - стоя на двух коленях, «мост». 

- И.п. - лежа на животе. Подъем корпуса, руки в положении «крест». 

Усложнить, раскрыв одну ногу в сторону. 

- И.п. - лежа на животе. Перекаты на грудь, из стойки на груди 

медленное опускание ног. 

- И.п. - лежа на животе, опираясь руками о пол. Поднимание и 

опускание ног и нижней части туловища. 

- И.п. - лежа на животе. «Заноски» по пятой позиции. 

5. Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса 

- И.п. - лежа на спине. Поднимание и касание прямыми ногами пола за 

головой и медленное возвращение с исходное положение. Усложнить, 

оставляя ноги невысоко над полом во время возвращения в исходное 

положение. 

- И.п. - лежа на спине. Ноги разводя по полу максимально в стороны, 

поднимая таз, соединять ноги за головой и обратно в и.п. 

- И.п. - лежа на спине. Сед углом, встречный мах ноги. 

- Высокий угол в седе. 

- И.п. - лежа на спине, ноги вверх углом. Положить ноги вправо, вернуть 

в и.п., затем влево. 
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Учебно-тематический план второго года обучения 

(возраст детей - 8 лет) 

 

№ 

n/n 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Организационная работа 2 2  

2 Правила по технике безопасности 2 2  

3 Ритмика 32 4 28 

4 Основы классического танца 62 8 54 

5 Основы современного танца 54 6 48 

6 Партерная гимнастика 64 4 60 

 Всего 216 26 190 

 

 

Содержание программы второго года обучения 

 
Организационная работа 
Цель: организовать и спланировать учебную и воспитательную 

деятельность на текущий учебный год. 

Комплектование группы. Заполнение личной карточки учащегося. 

Обсуждение формы для занятий, дисциплинарных требований. Знакомство с 

планом работы на учебный год (традиционные мероприятия, концерты, 

конкурсы, открытые и экзаменационные занятия).  

 

Правила по технике безопасности 
Цель: ознакомить учащихся с правилами поведения в местах проведения 

занятий, провести инструктаж по пожарной безопасности. 

Обсуждение правил поведения в танцевальном классе, в здании ДДТ 

«Вдохновение». Правила поведения на концертах и мероприятиях. Инструктаж 

по пожарной безопасности. Меры электробезопасности.  
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Ритмика 
 

Цель: закрепить умения по исполнению различных танцевальных шагов, 

бега, перестроения, способствовать творческой реализации учащихся, 

усложнять и комбинировать ритмические упражнения. 

Обязательное включение в содержание программы второго года обучения 

основных ритмических элементов, входящих в содержание первого года 

обучения. Также освоение новых элементов. 

1. Танцевальные шаги 

- сценический шаг на полупальцах; 

- шаг на полупальцах с поднятием ноги в положение невыворотного passe; 

- шаг на с поднятием ноги в положение невыворотного passe, фиксация 

ноги в этом положении, удержание равновесия; 

- шаг-пружинка с выносом ноги вперед. 

При этом добавляются различные положения рук: на поясе, в положении 

«крест», размашистые движения рук, другие по усмотрению педагога. 

Шаги, бег, различные перестроения комбинируются. Такие комбинации 

должны подвергаться незначительным изменениям каждую неделю занятий. 

2. Прыжки 

- прыжок с поворотом на 90°, 180°; 

- прыжок с двух ног на одну, с одной ноги на две; 

- прыжок в продвижении; 

- прыжок с разножкой; 

- прыжок с продвижением в продольный шпагат. 

3. Танцевальные этюды 

- «Время танцевать»; 

- «Лучик света»; 

- «Пригласи меня»; 

4. Задания и упражнения для снятия психоэмоционального напряжения 

-  «Запрещенное движение». Ведущий показывает, какое движение делать 

нельзя. Затем выполняет разные движения руками, ногами, телом, головой, 

лицом, неожиданно показывая запрещенное.  

- «Колокол». Дети становятся в круг, поднимают поочередно правую и 

левую руки вверх, соединяя руки в центре круга в виде «колокола». 

Произносят «Бом!» и синхронно, с силой бросают руки вниз. На вдохе 

поднимают руки, на выдохе произносят «Бом!» и бросают руки. Ведущий 

задает ритм. Повторить несколько раз. 

Задание. Самостоятельное составление небольших танцевальных комбинаций 

на основе ритмических элементов. В конце первого полугодия, учащиеся 

представляют танцевальные этюды, придуманные ими самостоятельно. 

музыкальное сопровождение выбирается учащимися.  
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Основы классического танца 

Цель: закрепить знания и умения по классическому тренажу, 

содействовать формированию новых знаний и умений по классическому танцу, 

способствовать развитию силы стопы, развитию силы ног путем увеличения 

количества изученных движений, развитию техники исполнения, познакомить с 

историей становления классической хореографии. 

Упражнения у палки и на середине во втором классе повторяют и развивают 

упражнения первого класса. В первом полугодии изучается пятая позиция ног. 

Во втором полугодии в исполнении основных упражнений вводится пятая 

позиция. 

1. Постановка корпуса (V позиция) 

2. Перегибы корпуса в сторону, назад 

Изучают в конце экзерсиса лицом к палке в первой позиции.  

3. Demi plie (у палки I, II, V позиции) 

Усвоив Demi plie по I и II позициям, переходят к его изучению в III и V 

позициях. 

4. Grand plie (у палки I, II, V позиции) 

Развивает силу и эластичность мышц ног. Сначала изучается лицом к палке в 

первой позиции. Затем - вторая, третья, пятая. Смена позиций в Grand plie 

исполняется через Battment tendu. Музыкальный размер - 4/4. 

5. Battment tendu simple (I, V позиции во всех направлениях) 

Усвоив Battment tendu в первой позиции, переходят к изучению его из пятой 

позиции, исполняя лицом к палке. Задачи те же. 

В первом полугодии изучается Battment tendu вперед и назад, стоя лицом к 

палке. Во втором полугодии переходят к его исполнению в пятой позиции. 

Исполняется полный крест.  

6. Battment tendu jete (I, V позиции во всех направлениях) 

Изучается параллельно с Battment tendu по той же схеме. 

7. Battment tendu Pour le Pied 

Это упражнение развивает силу и эластичность подъема. Вначале его 

изучают лицом к палке в первой, потом в пятой позиции. В сторону: с 

опусканием пятки на пол и со сгибом подъема на воздух. Второй вид изучают не 

ранее, чем усвоен Battment tendu jete. 

8. Passe Par Terre 

Это связующее движение в ряде упражнений. Сначала изучается как 

самостоятельное движение. Музыкальный размер - 2/4. 

9. Rond de Jambe Par Terre En Dehors и En Dedans 

Одно из основных упражнений, развивающих выворотность, эластичность и 

подвижность тазобедренного сустава. Перед изучением Rond de Jambe Par Terre 

объясняются понятия En Dehors и En Dedans. Музыкальное сопровождение - 

4/4. 

10.  Releve на полупальцах (у палки I, II, V позиции) 

11.  Releve Lent (I позиции во всех направлениях)  

Исполняется полный крест. Вперед - спиной к станку. 
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12. Grand Battement (I позиции во всех направлениях)  

Исполняется полный крест. Вперед - спиной к станку. 

13. На середине зала - точки (предложенный А.Я.Вагановой план 

класса) 

Изучаются положения Epaulement croise и Epaulement efface. Для усвоения 

ученики должны сохранять это положение в V позиции на протяжении восьми - 

шестнадцати тактов. Музыкальный размер 4/4. 

14. Port de Bras (первое, второе) 

Развивает танцевальность, выразительность рук и исполнения других 

танцевальных элементов. 

15. Теоретическая часть 

- История становления классической хореографии. Хореография как 

вид искусства. История создания балетной школы. Классический 

танец в России. Театры России. Репертуар театра и ведущие артисты. 

Хореографические училища России. Известные балетмейстеры и 

танцовщики. Знакомство с известными балетами («Спящая 

красавица» П.И. Чайковский, «Щелкунчик» П.И. Чайковский, 

«Лебединое озеро» П.И. Чайковский). 

- Просмотр видеозаписи экзаменационного занятия по классическому 

танцу воспитанников хореографического училища второго года 

обучения.  

Задание. Подготовить краткий устный рассказ на заданную тему об 

истории русского балета. Подобрать иллюстрационный материал.  

Задание. Самостоятельное составление простейших комбинаций у палки 

(это может быть в виде домашнего задания).  

  

Основы современного танца 

Цель: продолжить формирование навыков по основам современного 

танца, большое внимание уделить динамике и пластике исполнения движений, 

улучшить подвижность позвоночника, развивать выразительность исполнения, 

создать условия для свободного воплощения в движении собственных идей. 

Основные упражнения данного раздела во втором классе повторяют и 

развивают упражнения первого класса.  

1. Изоляция 

- В работе основных двигательных центров изучаются комбинации 

«квадрат», «круг», «фиксированный полукруг».   

- Движение грудной клеткой: из стороны в сторону, вперед – назад. 

- Исполнение упражнений, заимствованных из классического 

экзерсиса, в сочетании с движением изолированных центров. 

2. Координация 

Упражнения направлены на развитие координации изолированных центров 

в одновременном параллельном движении в комбинациях «крест», «квадрат», 

«круг».    

3. Упражнения для позвоночника 
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- Наклоны торса: 

flat back по I и II позициям: вперед и в сторону; 

deep body bend по I и II позициям: вперед и в сторону. 

- Волны в боковой плоскости: начиная с грудного отдела, начиная с 

головы. 

- Твист торса (roll up, roll down) – постепенное скручивание торса 

вниз, причем все позвонки, один за другим, должны быть включены 

в это движение.  

4. Уровни 

- Упражнения на смену уровней: последовательно перемещение из 

уровня в уровень. Различные цепочки из положения «стоя» до 

положения «лежа» или наоборот. Могут использоваться резкие 

смены уровней – падения.  

- Различные перекаты по полу: ноги соединены вместе, ноги 

раскрываются в шпагат. 

5. Кросс (передвижение в пространстве) 

- Шаги и бег со сменой направления движения, с поворотами. 

- Прыжки с передвижением, с координацией с другими центрами, торс 

может быть наклонен или изогнут. 

 

6. Задания и упражнения для снятия психоэмоционального напряжения 

- «Свободный танец». Детям предлагается под музыку с закрытыми 

глазами танцевать, выполняя любые, какие им хочется, движения, не 

мешая друг другу. 

- «Подари движение». Дети встают в круг. Звучит музыка. Ведущий 

начинает танец. Выполняя какие-то однотипные движения в течение 

15-20 секунд. Все остальные повторяют эти движения. Затем кивком 

головы он дает знак следующему начинать свои движения в такт 

музыке. И так продолжатся по кругу. 

Задание. Свободная импровизация на смену уровней. Произвольный 

переход из верхнего уровня в нижний за десять тактов, возвращение в верхний 

уровень за девять тактов, в нижний – за восемь тактов и так далее.  Упражнение 

выполняется под счет педагога. 

Задание. Сочинить небольшой танцевальный этюд, в котором сочетаются 

«мягкие» и «острые» движения, спокойные и беспокойные. 

 

Партерная гимнастика 
Цель: продолжить развитие физических данных учащихся. 

Содержание работы то же, что и в первом году обучения. 

Увеличение скорости выполнения элементов и количества. Выполнение 

всех возможных упражнений при выворотном положении тазобедренного 

сустава, коленного сустава и голеностопа. 
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Учебно-тематический план третьего года обучения 

(возраст детей  - 9 лет) 

 

Базовая часть. 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Организационная работа 2 2  

2 Правила по технике безопасности 2 2  

4 Ритмика 16 2 14 

5 Основы классического танца 72 6 66 

6 Основы современного танца 60 8 52 

7 Партерная гимнастика 34 2 32 

 Всего  186 22 164 

 

 

Вариативная часть. Направление: «Исполнительское мастерство». 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 
Партерная гимнастика. Повышенный 

уровень 
10  10 

2 
Основы классического танца. Повышенный 

уровень 
6 2 4 

3 Основы танцевальной акробатики 6 2 4 

4 
Основы современного танца. Повышенный 

уровень 
8 2 6 

 Всего  30 6 24 

 Всего за год 216 28 188 
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Вариативная часть. Направление: «Искусство балетмейстера» 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Искусство балетмейстера 16 10 6 

2 Творческая лаборатория 14 4 10 

 Всего  30 14 16 

 Всего за год 216 36 180 

 

Содержание базовой части программы третьего года обучения 

 
Организационная работа 

Цель: организовать и спланировать учебную и воспитательную 

деятельность на текущий учебный год. 

Комплектование группы. Заполнение личной карточки учащегося. 

Обсуждение формы для занятий, дисциплинарных требований. Знакомство с 

планом работы на учебный год (традиционные мероприятия, концерты, 

конкурсы, открытые и экзаменационные занятия).  

 

Правила по технике безопасности 
Цель: ознакомить учащихся с правилами поведения в местах проведения 

занятий, провести инструктаж по пожарной безопасности. 

Обсуждение правил поведения в танцевальном классе, в здании ДДТ 

«Вдохновение». Правила поведения на концертах и мероприятиях. Инструктаж 

по пожарной безопасности. Меры электробезопасности.  

 

Ритмика 
Цель: содействовать совершенствованию исполнения изученных 

ритмических упражнений, развивать силу и легкость ног, амплитуду прыжка, 

выносливость. 

Обязательное включение в содержание программы третьего года обучения 

основных ритмических элементов, входящих в содержание первого и второго 

годов обучения. Также освоение новых элементов. 

1. Танцевальные шаги 

- шаг с выносом ноги через положение sur le cou-de-pied; 

- припадание; 

- переменный, переменный с приставкой. 

2. Подготовка к вращениям 

- полуповороты; 

- повороты. 
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3. Прыжки 

- прыжок с поворотом на 360°; 

- основные прыжки классического танца, условное исполнение. 

4. Танцевальные этюды 

- «Ночной переполох»; 

- «Моментальное фото»; 

- «Тихая моя Родина»; 

- «Настины мелки»; 

5. Задания и упражнения для снятия психоэмоционального напряжения 

- «Походка и настроение». Ведущий показывает движения и просит 

изобразить настроение: «Покапаем как мелкий дождик, а теперь с неба 

падают тяжелые, большие капли. Полетаем, как воробей, а теперь – как 

чайка, как орел. Походим, как старая бабушка, попрыгаем как веселый 

клоун. Пройдемся, как маленький ребенок, который учится ходить. 

Осторожно подкрадемся как кошка к птичке. Пощупаем кочки на болоте. 

Задумчиво пройдемся. Как рассеянный человек. Побежим навстречу другу 

и обнимемся!» 

 

 Задание. Одна группа учащихся исполняет заданную педагогом 

комбинацию, а другая группа импровизирует на данную тему. 

 Задание. Составление окончания или продумывание полностью всей 

комбинации. 

 

Основы классического танца 

Цель: продолжить овладение знаниями, умениями и навыками по 

классическому танцу, продолжить вырабатывать правильность и чистоту 

исполнения, способствовать развитию силы и выносливости, продолжить 

формировать интерес и любовь к танцевальному искусству. 

Экзерсис у палки и на середине в третьем классе повторяет и развивает 

упражнения второго класса. 

1. Demi plie (у палки I - V позиции) 

2. Grand рlie (у палки I - V позиции) 

3. Battment tendu simple (V позиция во всех направлениях) 

4. Battment tendu jete (V позиция во всех направлениях) 

5. Battment tendu jete Pique 

Упражняют самостоятельное и свободное движение ноги в натянутом 

состоянии. Изучается во всех направлениях, постепенно увеличивая 

количество Pique. В дальнейшем чередуют с Battment tendu jete. 

6. Rond de Jambe Par Terre En Dehors и En Dedans 

7. Положение ноги на Cou-de-Pied 

Положение ноги на Cou-de-Pied применяется в ряде упражнений урока 

классического танца. Музыкальный размер 4/4. Вначале упражнение 

исполняется на два такта, по усвоении - на один такт. 

8. Pas de Bourree 
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Развивает подвижность и живость стопы, а также придает четкость и 

ловкость движениям ног. Изучается лицом к палке. Музыкальный размер - 

4/4. 

9. Releve на полупальцах (у палки I, II, V позиции) 

10. Releve Lent (V позиция во всех направлениях) 

11. Grand Battement (V позиция во всех направлениях) 

12. Port de Bras (второе, третье) 

 

Задание. Составить небольшой танцевальный этюд с использованием 

изученных элементов классического танца на тематику заданного 

музыкального произведения. 
 

Основы современного танца 

Цель: продолжить формирование умений по современному танцу, 

развивать естественность исполнения в танцевальных комбинациях и свободу 

движения, усиливать интерес к современной хореографии, развивать творческие 

способности, познакомить с историей возникновения современной хореографии 

и с образцами различных направлений современной хореографии. 

Основные упражнения данного раздела в третьем классе повторяют и 

развивают упражнения первого класса.  

 

1. Изоляция 

- В работе основных двигательных центров изучается комбинация 

«свинговый полукруг»: свободное раскачивание. 

- Движение бедер в комбинации «восьмерка».  

- Исполнение упражнений, заимствованных из классического 

экзерсиса, в сочетании с движением изолированных центров. 

 

2. Координация 

Упражнения направлены на развитие координации изолированных центров 

в оппозицию, со сложными ритмическими рисунками, развитие координации 

нескольких центров во время передвижения.  

    

3. Упражнения для позвоночника 

- Наклоны торса: 

flat back «крестом», «квадратом», в сочетании с demi plie; 

deep body bend «крестом», «квадратом», в сочетании с demi 

plie. 

- Волны в боковой плоскости и прямой плоскости: начиная с грудного 

отдела, начиная с головы, начиная с таза. 

- Спирали позвоночника – внутреннее движение, которое начинается в 

тазобедренном суставе, приводящее в движение позвоночник. 

 

4. Уровни 
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- Небольшие танцевальные комбинации на смену уровней с 

перемещением в пространстве.  

 

5. Кросс (передвижение в пространстве) 

- Основные элементы кросса сочетаются в различных танцевальных 

комбинациях. Движение по диагоналям, по кругу, в произвольном 

направлении.  

 

6. Задания и упражнения для снятия психоэмоционального напряжения 

- «Танец пяти движений». «Течение воды» - плавная музыка, текучие, 

округлые, преходящие одно в другое движения. «Переход через 

препятствие» - импульсивная музыка, резкие, сильные, четкие 

движения. «Сломанная кукла» - неструктурированная музыка, 

встряхивающие, незаконченные движения. «Полет бабочек» - 

лирическая, плавная музыка, тонкие, изящные движения. «Покой» - 

спокойная, тихая музыка, отсутствие движений, «слушание» своего 

тела. 

- «Сломанная кукла». Ведущий: Иногда игрушки ломаются, но им 

можно помочь. Изобрази куклу, у которой оборвались веревочки, 

крепящие голову, шею, руки, тело, ноги. Она вся разболталась и с 

ней не хотят играть. Потряси всеми разломанными частями 

одновременно. А сейчас собирай, укрепляй веревочки – медленно, 

осторожно соедини голову и шею, выпрями их, теперь расправь 

плечи и закрепи руки, подыши ровно и глубоко и на месте будет 

туловище, выпрями ноги. Все, куклу починил ты сам, теперь она 

снова красивая, с ней все хотят играть. 

 

7. Теоретическая часть 

- История становления современной хореографии.  

Танцевальное искусство от древности до XIX века: первобытные 

пляски, зарождение традиций бальной хореографии, возникновение 

ранних форм профессионального танца. 

Танцевальное искусство XIX века: коренные изменения в бальной 

хореографии и музыки, расцвет романтического балета, появление 

развлекательных спектаклей. 

Танцевальное искусство XX века: перемены в хореографии, 

нововведения, повлиявшие на эстетику танцевального искусства, 

творчество Айседоры Дункан, развитие танца модерн. 

Родоначальники современной хореографии: Ф. Дельсарт, Р. Пити, М. 

Бежар, М. Грэхэм, Д. Баланчин. 

- Знакомство с образцами современной хореографии. Просмотр 

видеозаписей спектаклей, этюдов, хореографических композиций 

детских самодеятельных ансамблей в современных направлениях 
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хореографии («Шарм» г. Казань, «Браво» г. Королев, «Дети 

Магнитки»  г. Магнитогорск, «Улыбка» г. Екатеринбург).  

 

Задание. Создать компьютерную презентацию или иллюстрации на 

заданную тему (в качестве домашнего задания). Подготовить устный рассказ.  

 

Задание. Свободная импровизация со сменой «ведущего центра». 

Произвольные движения за «ведущей» частью тела: головой, рукой, плечом, 

коленом. Свободная смена «ведущей» части. Скорость и характер движения 

может быть произвольным.  

 

Задание. Самостоятельное составление танцевальной комбинации с 

использованием изученных элементов современного танца. 

 

Партерная гимнастика 
Цель: продолжить развитие физических данных учащихся. 

Содержание работы то же, что и в первом году обучения. 

Увеличение скорости выполнения элементов и количества. Сочетание 

элементов партерной гимнастики в танцевальных комбинациях. 

Самостоятельное составление танцевальных комбинаций из изученных 

элементов партерной гимнастики. 

 

Содержание вариативной  части программы третьего года 

обучения. Направление: «Исполнительское мастерство» 

 
Партерная гимнастика  

Цель: совершенствовать развитие физических данных учащихся. 

Содержание работы то же, что и в первом году обучения. Увеличение 

скорости выполнения элементов и значительное увеличение нагрузки. Большее 

внимание уделяется растяжке и закачке мышц. 

Для каждого учащегося составляется индивидуальный комплекс 

упражнений исходя из тех затруднений и недочетов, которые выявлены в ходе 

обучения.  

 

Основы классического танца. Повышенный уровень  
Цель: продолжить овладение знаниями, умениями и навыками по 

классическому танцу, совершенствовать  правильность и чистоту исполнения, 

способствовать развитию силы и выносливости, продолжить формировать 

интерес и любовь к танцевальному искусству.  

В качестве учебного материала используются упражнения базового 

уровня третьего класса. За счет увеличения скорости происходит 

совершенствование выполнения технических элементов.  
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1. Положение боком к палке 

Положение рук во время экзерсиса у палки, держась за палку одной рукой 

состоит в следующем. Стоять у палки надо на расстоянии свободно согнутой и 

опущенной в локте руки, положив кисть на палку (не обхватывая ее) несколько 

впереди корпуса. Свободная от палки рука принимает подготовительное 

положение, ноги встают в требуемую позицию, голова поворачивается от палки. 

Таким образом у палки исполняются: Demi plie (по I и II позициям), Battment 

tendu simple, Battment tendu jete, Battement Releve Lent (по V позиции, во всех 

направлениях). 

2. Temps leve sauté (по I позиции) 

Прыжки — наиболее трудный раздел урока классического танца. Их изучают 

после того, как уже выработаны сила, эластичность и выворотность ног в demi 

pile, а также правильно поставлен корпус. Temperatures leve saute — прыжок с 

места.  

3. Посещение занятия старших учащихся с последующим анализом 

просмотренного материала. 

Задание. Проанализировать и оценить технику и выразительность 

исполнения элементов и комбинаций классического танца, указанного 

учащегося.  

 

Основы танцевальной акробатики  
Цель: познакомить с некоторыми простейшими элементами танцевальной 

акробатики, познакомить с терминологией и техникой выполнения элементов.  

 

Акробатические элементы в настоящее время широко применяются в 

хореографии.  Отличительной особенностью акробатических упражнений является 

их искусственность, то есть отвлеченность от естественных форм движений 

человека, таких как ходьба, бег, прыжки. 

Акробатические элементы представляют собой необычные статические 

положения: мосты, шпагаты, стойки и различные движения, связанные с 

частичным, полным или многократным переворачиванием через голову. 

На данном этапе в вариативную часть программы включены простейшие 

элементы, которые подготовят детей к обучению по программе «Танцевальная 

акробатика» на четвертом и пятом годах обучения в Школе современного танца: 

1. Колесо (выполняется с правой и с левой ноги). 

2. Гимнастический мост (выполняется из положений стоя и лежа на 

спине, самостоятельно или со страховкой педагогом). 

3. Прыжок в шпагат (выполняется с правой и с левой ноги).  

4.  

Основы современного танца. Повышенный уровень  
Цель: познакомить детей с новыми техниками современного танца, 

познакомить детей с такой формой занятия, как мастер-класс, совершенствовать 

технику исполнения базовых элементов современного танца.  

1. Мастер-класс с известным балетмейстером 
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  На базе Школы современного танца ежегодно организуется проведение 

мастер-классов с известными российскими хореографами. В том числе для детей 

третьего года обучения по программе «Путь к успеху» по направлению 

«Исполнительское мастерство».  

 Так, в течение последних лет были проведены мастер-классы с 

хореографами: Сергей Смирнов (г. Екатеринбург), П. Самохвалов (г. Самара), А. 

Разживин (г. Самара), А. Андрияшкин (г. Москва), Е. Басалаева (г. 

Екатеринбург), И. Брежнева (г. Киров).  

 Хочется отметить, что учащиеся ежегодно посещают мастер-классы по 

современных направлениях хореографии во время выездов на фестивали, 

конкурсы, летние школы.  

2. Посещение мастер-класса и учебного занятия старших учащихся 

Школы 

Визуальное восприятие исполнения современной хореографией является 

эффективным средством формирования собственного стиля танцовщика. 

Подробный анализ в ходе беседы позволяет акцентировать внимание на 

наиболее ярких, эмоциональных и техничных моментах в исполнении.  

 

Содержание вариативной части программы третьего года 

обучения по направлению «Искусство балетмейстера» 

 
Искусство балетмейстера 

Цель: познакомить детей с теорией создания хореографических 

композиций, развивать у детей вкус, способность оценивать, понимать и творить 

прекрасное; способствовать ориентации на подлинно духовные и 

художественные ценности.  

1. Теоретическая часть.  

Тема 1. Основные компоненты и грани деятельности балетмейстера.  

Хореография как вид искусства. Балетмейстер и сфера его творческой 

деятельности. Особенности восприятия зрителями хореографических 

произведений. «Секреты» сценической площадки. 

Тема 2. Этапы балетмейстерской работы над хореографическим 

произведением. 

Основы хореографической драматургии: тема, идея и сюжет произведения, 

образы-характеры действующих лиц и предлагаемые обстоятельства действия, 

конфликт и расстановка борющихся в нем сил.  

Тема 3. Рисунок танца – важнейший элемент композиционно-сценического 

равновесия. 

Тема 4. Понятие драматургии в хореографическом искусстве. 

Драматическое построение хореографического действия: экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация и развязка. Законы драматургии и их 

применение в хореографии. Как формируется интрига хореографического 

произведения. 

Тема 5. Музыкальный материал как основа хореографии. 
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Интонация музыкального произведения. Организация звукового процесса в 

музыкальном произведении. Принципы формирования интонационно-

драматургической картины музыкального произведения. Музыкальная 

драматургия как основа хореографического замысла.  

2. Практическая часть. 

Задание. Учащийся получает карточки с изображенными на них картинами 

современных художников бытовые и более абстрактные темы. Придумать 

название этой картине. Придумать идею и сюжет хореографической 

композиции с таким названием. Предложить образы действующих лиц.  

Задание. На листе бумаги, используя специальные обозначения, изобразить 6 

– 10 различных расстановок людей в танце. Обозначить направления, уровни. В 

соответствии с заданным танцевальным стилем придумать базовый шаг 

перемещения. Под заданную музыку реализовать придуманный рисунок танца.  

Попробовать изменить порядок в обратном направлении. Придать смысл 

полученному этюду (дать название, обозначить тему).  

Задание. В качестве домашнего задания – подобрать танцевальные 

композиции, соответствующие заданным темам. Темы заданы в виде 

стихотворений. Прослушивание музыкальных произведений с комментариями 

учащихся. Создание небольшого танцевального этюда на выбранную 

композицию. Работа осуществляется в малых группах. 

 

Творческая лаборатория 
Цель: развивать практические навыки создания хореографических 

композиций, способствовать профессиональной ориентации.  

Этюдная работа. Дети самостоятельно прорабатывают сценарный план 

хореографической миниатюры, придумывают танцевальную лексику, выбирают 

музыкальное сопровождение и реализуют свой проект на выбранной группе 

учащихся (сверстников или младших учащихся). Данный процесс 

координируется педагогом. Работы представляются в конце учебного года на 

отчетном концерте для родителей, педагогов и других гостей.  

 

Методическое обеспечение программы 
 

В организации образовательного процесса используются 

общедидактические методы (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин): 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 проблемный; 

 частично-поисковый; 

 исследовательский. 

 В течение первого года обучения целесообразно использовать 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный и проблемный методы 

обучения. В последующие годы возможно последовательное применение 

частично-поискового и исследовательского методов.  
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 Данные методы конкретизируются через приемы, отражающие специфику 

обучения хореографии. 

 

Приемы объяснительно-иллюстративного метода 

 Показ. Показывая детям движения, педагог дает им возможность увидеть 

художественное воплощение образа. Иногда, в основном в начале работы, 

специалист может выполнять вместе с детьми. Это увлекает детей и усиливает 

желание поскорее овладеть определенными двигательными навыками. 

 Рассказ. Представляет собой изложение учебного материала в 

повествовательной форме. Разговорная речь является связующим звеном между 

движениями и музыкой. Словесные объяснения должны быть краткими, 

точными, образными и конкретными. Также необходимо обращать внимание на 

интонацию и на то, с какой силой сказано слово.  

 Описание. Это способ создания у учащихся представления о действии. 

Описание предусматривает четкое, выразительное, образное раскрытие 

признаков и особенностей танцевальных элементов. При помощи описания 

детям сообщается главным образом фактический материал, говорится, что надо 

делать, но не указывается, почему надо так делать.  

 Пояснение. Уточнение правил исполнения танцевальных элементов, 

значения терминов.  

 Словесное сопровождение движений под музыку. Педагог по ходу 

выполнения задания или сразу же за ним в краткой форме оценивает качество 

его выполнения или указывает на допущенные ошибки. Замечания могут 

относиться ко всем занимающимся, к одной из групп или к одному ученику. 

 Прием иллюстративной наглядности. Применение репродукций, книжных 

иллюстраций, фотографий, видеоматериалов, компьютерных презентаций.  

 Прослушивание музыкальных произведений различного характера, темпа и 

размера (проигрывание концертмейстером, воспроизведение аудиозаписей). 

Музыка помогает закреплять мышечное чувство и запоминать движения в связи 

со звучанием музыкальных отрывков. 

 

Приемы репродуктивного метода 

 Упражнение. Поэтапная организация усвоения учащимися стандартных 

способов действий.  

1. Этап ознакомительного начального разучивания. 

2. Этап углубленного разучивания и переход к стадии совершенствования. 

3. Этап совершенствования, упрочнения навыка, формирования умений 

оптимального использование в различных условиях. 

 Необходимо учитывать и последовательность разучивания движений: 

- не начинать изучение нового материала пока полностью не будет усвоено 

разучиваемое движение (концентрированное изучение); 

- обучение новому движению после овладения основным механизмом 

техники предыдущего движения (рассредоточенное изучение); 
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- изучение нового движения после усвоенного предыдущего до уровня 

двигательного умения (т.е. правильного выполнения при специальной фиксации 

внимания), затем многократно и периодически возвращаться к повторному 

разучиванию (концентрированное, затем рассредоточенное изучение). 

 Проговаривание выученных определений.  

 Проговаривание правил исполнения изученных элементов. 

 Беседа. Вопросно-ответная форма взаимного обмена информацией между 

педагогом и учащимся. Рассказ детям о музыке, о характере определенного 

движения, обсуждение с учащимся настроения и характера музыкального 

произведения, побуждение детей к диалогу. 

 Воспроизведение выученных комбинаций. 

 Рассказ учащегося с использованием опорных и ключевых слов, по 

составленному совместно алгоритму. 

 

Приемы проблемного метода 

 Прием наводящих вопросов. Побуждение ребёнка к самостоятельным 

действиям, поиску пути решения проблемы, развитие творческого мышления.  

 Выполнение движений по аналогии. Педагог объясняет учащимся порядок 

и правила выполнения комбинации в правую сторону. В другую сторону 

учащийся делает комбинацию сам. 

 Прием направленного прочувствования двигательного действия. 

Направляющая помощь педагога при выполнении двигательного действия 

(например, проведение преподавателем руки занимающихся при обучении 

позициям рук); выполнение упражнений в замедленном темпе; фиксация 

положений тела и его частей в отдельные моменты двигательного действия. 

 Прием заданной импровизации. Учащиеся свободно импровизируют 

на обозначенную педагогом тему (инсценируют, делают хореографические 

зарисовки, выражают характер музыки в движении).  

 Применение учебного материала в новых условиях. Использование 

принципов методики развития креативного мышления SCAMPER (автор Боб 

Эберле, 1997 год) для применения изученного учебного материала в новых 

условиях. Техника заключается в том, чтобы последовательно ответить на 

вопрос о модификации задачи, которая рассматривается. Тем самым изучаются 

различные её аспекты, в том числе и те, что пока мало используются и имеют в 

себе потенциал для развития или улучшения. 

 

Приемы частично-поискового метода 

 Разбор. Форма беседы, проводимая педагогом с детьми после выполнения 

какого-либо задания, выступления, участия в соревнованиях, игровой 

деятельности, в которой осуществляются анализ и оценка достигнутого 

результата и намечаются пути дальнейшей работы по совершенствованию 

достигнутого. 
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 Прием самоанализа. Просмотр видеозаписей фрагментов занятий и 

концертных выступлений учащихся. Нахождение «ошибок» и положительных 

моментов в собственной деятельности.  

 Прием сотворчества. Совместное создание педагогом и учащимися 

танцевальных комбинаций, выполнение творческих заданий группами, педагог 

выступает в роли консультанта.  

 Прием взаимоконтроля. Посещение открытых занятий сверстников и 

старших учащихся.  

 Проектная деятельность. Вовлечение ребёнка в активную творческую 

деятельность, поиск информации по темам «Детская хореография», «История 

становления классического танца», «История развития современного танца», 

создание демонстрационных материалов.  

 

Приемы исследовательского метода 

 Прием самостоятельного придумывания. Составление учащимися 

небольших танцевальных композиций с использованием изученных элементов. 

Самостоятельный выбор темы и музыки. 

 Прием самостоятельной работы. Подбор и создание демонстрационных 

материалов на заданную тему (иллюстрации, компьютерные презентации).  

 Прием свободной импровизации. Учащиеся выбирают ту тему, которая вы-

зывает у них определенный интерес, творчески развивают основные сюжетные 

линии, переносят события в новые условия, по-своему интерпретируют смысл 

происходящего. 

 

Структура урока по предмету «Основы хореографии» 

 

В структуре урока можно выделить три части:  

 подготовительная; 

  основная; 

  заключительная. 

В подготовительной части урока решаются задачи организации учащихся, 

мобилизации их к предстоящей работе, подготовки к выполнению упражнений 

основной части занятия.   

Средствами, которыми решаются указанные задачи, являются основные 

ритмические элементы. 

 Такие упражнения способствуют мобилизации внимания, подготавливают 

суставно-мышечный аппарат, сердечно-сосудистую и дыхательную системы для 

последующей работы.  

Во второй части урока решаются основные задачи. Решение поставленных 

задач достигается применением большого арсенала разнообразных движений: 

элементов классического танца, современного танца, партерной гимнастики. 
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В заключительной части урока необходимо снизить нагрузку с помощью 

специально подобранных упражнений: на расслабление, на растягивание 

(умеренной интенсивности).  

При утомлении для эмоциональной настройки к последующей работе 

применяются задания для снятия психоэмоционального напряжения.   

В заключительной части урока подводятся итоги.  

 

Условия эффективной реализации образовательной программы 

1. Кадровые: 

- педагог     дополнительного     образования, систематически повышающий 

уровень профессиональной квалификации. 

- концертмейстер; 

- педагог-организатор. 

2. Материальные: 

- класс должен быть оборудован палками, пол должен быть деревянным или 

покрыт линолеумом, температура воздуха 15 - 16°С, в классе должны быть 

большие зеркала, гимнастические коврики в необходимом количестве, мягкие 

модули для растяжки, лейка с водой, должна быть специальная комната для 

переодевания; 

- фортепиано должно быть поставлено так, чтобы концертмейстер мог видеть 

учащихся; 

- наличие аудиосистемы, мультимедиа оборудования, доступа в интернет; 

- форма одежды: купальник (для   мальчиков   майки), лосины, носки, балетные 

тапочки на мягкой подошве.  

3. Организационно-дидактические: 

- варьируемость программы в зависимости от способностей и уровня 

развития учащихся. 

4. Методические: 

- использование эффективных методик обучения. 

5.Психологические: 

- создание   благоприятного   психологического   климата   в   коллективе 

(нравственно-эмоционального тона межличностных отношений); 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- создание ситуации успеха; 

- организация совместной творческой деятельности; 

- демократический стиль педагогического управления процессом развития 

личности. 
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