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I. Пояснительная записка 

 

Данная программа специально разработана в целях сопровождения 

отдельных категорий обучающихся, в целях сохранения традиций 

муниципального образования «Город Саратов» и формирования 

патриотического сознания детей. Программа не будет востребована населением 

в случае её реализации в рамках системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования. 

Дополнительная общеразвивающая программа в образовательной области 

«Хореографическое творчество» разработана на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ, с учетом Федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства, а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта.  

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и направлена на:  

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей;                                                                                                                                

- приобретение детьми знаний, умений и навыков хореографического 

исполнительства, позволяющих исполнять хореографические композиции в 

соответствии с необходимым уровнем танцевальной грамотности;  

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;  

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;  

- приобщение детей к коллективному творчеству.  

Программа ориентирована на:  

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;  

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями;  

- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности;  

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости;  

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, 

приобретению навыков творческой деятельности, умению планировать свою 



 

 

 

домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей 

учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, 

формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха 

собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных 

способов достижения результата.  

Программа рассчитана на пятилетний срок обучения, также может быть 

реализована в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным 

планам.  

Возраст детей, приступающих к освоению программы: 7 – 12 лет.  

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 

направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося.   

 
II. Структура дополнительная общеразвивающая программа в 

образовательной области «Хореографическое творчество» 

Дополнительная общеразвивающая программа в образовательной области 

«Хореографическое творчество» (далее Программа) направлена на творческое, 

эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающегося, создание основы 

для приобретения им опыта исполнительской практики, самостоятельной 

работы по изучению и постижению хореографического искусства.  

Учебный план Программы включает следующие предметные области:  

- хореографическое исполнительство.  

Предметная область «Хореографическое творчество» включает 

следующие учебные предметы:  

- классический танец;  

- ритмика; 

- гимнастика; 

- современный танец. 

Недельная нагрузка по предметам программы составляет 6 - 7 часов в 

неделю.  

 
III. Условия реализации дополнительная общеразвивающая программа в 

образовательной области «Хореографическое творчество» 

Продолжительность учебного года с первого по пятый класс составляет 

34 недели. В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 

недель. Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель. Осенние, 

зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации 

основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования.  

 
IV. Формы и методы контроля. 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации.  



 

 

 

Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольный 

урок, участие в тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях 

культурно-просветительской, творческой деятельности школы.  

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 

видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, 

промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один раз 

в год.  

При проведении итоговой аттестации может применяться форма зачёта. 

Содержанием зачёта является исполнение программы в составе 

хореографического коллектива.  

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, 

имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета.  

Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование 

составляет 80 процентов от общего числа преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной ОП.  

В остальное время деятельность педагогических работников направлена 

на методическую, творческую, культурно-просветительскую работу, а также 

освоение дополнительных профессиональных ОП.   

Педагогические работники Школы проходят не реже чем один раз в три 

года профессиональную переподготовку или повышение квалификаций. В 

Школе созданы условия для взаимодействия с другими Школами с целью 

ведения методической работы, получения консультаций, использования 

передовых педагогических технологий.  

 
V. Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Для реализации Программы в МБУДО «ДШИ № 8» имеется:  

-библиотека;  

-учебные аудитории для групповых, и мелкогрупповых занятий;  

-учебные аудитории с роялем для занятий по учебным предметам 

«Классический танец», «Ритмика», «Гимнастика», «Современный танец»:  

-учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов 

«Классический танец», «Ритмика», «Гимнастика», «Современный танец» также 

оснащены хореографическими станками и зеркалами, имеют соответствующую 

площадь.  

 

 

 

 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

 

«РИТМИКА» 
 

Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка  

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

II. Содержание учебного предмета  

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Требования по годам обучения; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

VI. Список рекомендуемой литературы 

- Список рекомендуемой методической литературы; 

- Интернет ресурсы 

 

 

 

 



 

 

 

I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Ритмика» дополнительной 

общеразвивающей программы «Эстрадный танец» разработана с учетом 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», (письмо 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ), а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

хореографического исполнительства в детских школах искусств. 

На занятиях по ритмике происходит непосредственное и всестороннее 

обучение ребенка на основе гармоничного сочетания музыкального, 

двигательного, физического и интеллектуального развития.  

Уроки ритмики развивают такие музыкальные данные как слух, память, 

ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят с 

теоретическими основами музыкального искусства. Учащиеся получают 

возможность самовыражения через музыкально-игровую деятельность.  

Изучение предмета «Ритмика» тесно связано с изучением предметов 

«Гимнастика», «Классический танец», «Современный танец». 

Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение, составляет 5 лет (при 5-летней образовательной программе 

«Эстрадный танец»). Для учащихся, планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области хореографического искусства. 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Ритмика», на максимальную, самостоятельную нагрузку 

обучающихся и аудиторные занятия:  

Срок обучения 5 лет 



 

 

 

Таблица 1 

 Распределение по годам обучения 

Классы 1 2 3 4 5 

Продолжительность 

учебных занятий в году (в 

неделях) 

34 34 34 34 34 

Количество часов на 

аудиторные занятия (в 

неделю) 

1 1 1 1 1 

Общее максимальное 

количество часов по годам 

(аудиторные занятия) 

34 34  34  34 34 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

(аудиторные занятия) 

170 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая 

(от 4 до 10 человек). Рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.  

Цель и задачи учебного предмета  

Цель: развитие музыкально-ритмических и двигательных способностей 

учащихся через овладение основами музыкально-ритмической культуры. 

Задачи: 

 применение знаний основ музыкальной грамоты, необходимых для 

успешного обучения на уроках ритмики; 

 умение передавать характер и образное содержание музыки в 

ритмически организованных движениях; 

 освоение двигательных навыков, способствующих развитию 

координации движения; 

 воспитание внимания, выносливости и стремления выполнить задачу, 

поставленную преподавателем; 

 приобщение к здоровому образу жизни; формирование правильной 

осанки; 



 

 

 

 развитие образного восприятия музыки и способности к двигательной 

импровизации; воспитание творческой индивидуальности ребёнка; 

 развитие музыкальных способностей: музыкальной памяти и метро-

ритмического чувства. 

Обоснование структуры учебного предмета «Ритмика» 

Обоснованием структуры программы учебного предмета «Ритмика» 

являются «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств» 

отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. Программа 

содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».  

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения. 

1. Наглядно-слуховой – прослушивание музыкального примера с 

последующим показом движений преподавателем. 

2. Словесный – беседа о характере музыки, её художественных образах; 

объяснение средств музыкальной выразительности; эмоциональный рассказ 

преподавателя о прозвучавшем произведении, необходимый для формирования 

у обучающихся ассоциативного восприятия музыки; аналитический: оценка 



 

 

 

результатов учебного процесса и разбор индивидуальных возможностей 

обучающихся. 

3. Практический – предварительное изучение подготовительных 

танцевальных движений, упражнений с предметами, с последующим 

включением их в музыкально-ритмические этюды; простейшие танцевальные 

композиции с элементами русского (национального) танца и сюжетные игры. 

Данные методы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета. Они основаны на изучении 

опыта и лучших традиций мировой и отечественной школ преподавания 

ритмики. 

Описание материально-технических условий  

реализации учебного предмета  

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Учебные аудитории (балетные залы), предназначенные для 

реализации учебного предмета «Ритмика» оснащаются пианино/роялями. 

Площадь балетных залов должна быть не менее 40 кв.м., иметь пригодное 

для занятий напольное покрытие (деревянный пол или 

специализированное (линолеумное) покрытие), зеркала на одной стене. 

Школа должна иметь театрально-концертный зал с пианино или роялем, 

пультами, светотехническим и звукотехническим оборудованием; 

костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для 

сценических выступлений, репетиционного процесса и учебных занятий.   

Также необходимо наличие раздевалок для переодевания и душевых 

для обучающихся и преподавателей. 

 

II. Содержание учебного предмета 

1. Требования по годам обучения      

1-й год обучения (1-й класс, 1 урок в неделю) 



 

 

 

Тема 1. Развитие слуховых способностей восприятия средств 

музыкальной выразительности 

Характер музыки 

- умение слушать музыку и определять её характер; 

- отражать в движении разнообразные оттенки характера музыкальных 

произведений (весёлый, спокойный, энергичный, торжественный и т.д.). 

Динамика (сила звука) 

- forte (громко); 

- piano (тихо); 

- fortissimo (очень громко); 

- crescendo (постепенно увеличивая силу звука); 

- diminuendo (постепенно ослабляя силу звука); 

- понятие штрихов legato (связанно) и staccato (отрывисто); 

- sforzando (акцентируя, выделяя с силой); 

- пианиссимо (pp) (очень тихо); 

- фортиссимо (ff) (очень громко). 

Темп (скорость музыкального движения) 

- allegro (быстро); 

- allegretto (довольно быстро); 

-andante (не спеша); 

- adagio (медленно); 

- lento (очень медленно); 

- ritenuto (постепенно замедляя); 

- accelerando (постепенно ускоряя). 

Метроритм (метр, музыкальный размер) 

- 2/4, 3/4, 4/4, 6/8; 

- такт, сильные и слабые доли такта; 

- тактовые и затактовые вступления; 

- тактирование в указанных размерах (дирижирование). 

Строение музыкального произведения (форма, фактура) 



 

 

 

- двухчастная, трёхчастная, куплетная формы; 

- фраза; 

- мотив, предложение, период; 

- начало и окончание музыкальной фразы; 

- понятие о вступлении, куплете, запеве и припеве; 

- мелодия и аккомпанемент. 

Длительности. Ритмический рисунок 

- целые, половинные, четверти, восьмые, шестнадцатые; 

- ритмические рисунки (сочетание указанных длительностей); 

- несложное двухголосие, каноны с временным интервалом вступления голосов 

в 1-2 такта; 

- ритмические диктанты, «ритмическое эхо» (учащиеся повторяют по памяти 

движением ритмический рисунок прослушанной музыки (фразы, предложения), 

исполненной концертмейстером на музыкальном инструменте); 

- ритмические фигуры «четверть с точкой и восьмая», «восьмая с точкой и 

шестнадцатая». 

Маршевая и танцевальная музыка 

- особенности танцевальных жанров: полька, лендлер, галоп; 

- слушание и анализ маршевой и танцевальной музыки. 

Тема 2. Формирование танцевально-двигательных навыков, основанных 

на метроритмической организации музыки 

- танцевальные шагии бег в соответствии с музыкальными длительностями и 

музыкальными размерами; дирижирование во время исполнения шагов: 

 танцевальный шаг в продвижении вперёд и назад; 

 шаг на полупальцах в продвижении вперёд и назад; 

 шаг с высоким подъёмом колена на всей стопе и на полупальцах; 

 лёгкий бег; бег, сгибая ноги сзади; бег, вынося прямые ноги вперёд; 

 подскоки; 

 галоп; 

-позиции ног, смена позиций ног на новый музыкальный такт; 



 

 

 

- позиции и положения рук, переводы рук из позиции в позицию; положения 

рук в паре; 

- положения корпуса; 

- простейшие элементы русского (национального) танца; ритмический 

рисунок в движении и музыке: 

 шаг польки; 

 русский переменный шаг; 

 припадание; 

 «ковырялочка»; 

 «гармошка»; 

 притопы; 

 хлопки в ладоши соло и в паре; 

- прыжки (на двух ногах на месте, в продвижении вперёд, в повороте вокруг 

себя) на разные музыкальные длительности и ритмические рисунки; 

- упражнения на ориентировку в пространстве (повороты вправо-влево, 

движение по линии и против линии танца, движение по диагонали); 

согласовывать изменение направления движения с построением музыкального 

произведения; 

- построения и перестроения (рисунки в танце); смена рисунка в танце в 

соответствии с музыкальным периодом, предложением, фразой. 

Тема 3. Музыкально-ритмические этюды и игры 

(возможно использование предметов и музыкальных шумовых инструментов) 

- этюды с предметами (мяч, скакалка, обруч, шарф, лента и т. д.); 

- этюды с использованием детских музыкальных инструментов (бубнов, 

колокольчиков, маракас, ложек, барабана и т. д.); 

- музыкально-ритмические этюды и танцы, сочиненные самими учащимися; 

- музыкально-ритмические игры (сюжетные и ролевые). 

 

Объем знаний и умений учащихся 1 года обучения 

Ученики должны иметь следующие знания, умения, навыки: 



 

 

 

 уметь определять выразительные средства музыки -  характер, темп, 

штрихи, регистр, динамические оттенки; 

 знать музыкальную терминологию в объеме 1 года обучения в рамках 

программы «Слушание музыки и музыкальная грамота»; 

 начинать и заканчивать движение вместе с музыкой; 

 правильно определять начало и окончание музыкальной фразы, сильную 

долю в музыкальном такте, длительности нот; 

 музыкальный размер 2/4, 3/4, 4/4; 

 различать жанры в музыке: песня, танец, марш; 

 знать особенности народной и классической музыки; 

 уметь правильно исполнять движения в характере музыки; 

 слышать изменения звучания в музыке и передавать их движением; 

 выполнять упражнения с предметами и без них под музыку в простых и 

сложных музыкальных размерах; 

 уметь видеть свои ошибки и ошибки других учеников; 

 уметь координировать движения рук, ног и головы; 

 уметь ориентироваться в пространстве; 

 уметь танцевать в паре и в ансамбле. 

 
 

2 год обучения (2-й класс, 1 урок в неделю) 
 

Тема 1. Развитие слуховых способностей восприятия средств 

музыкальной выразительности. 

Характер музыки 

- жанровые особенности музыки (марш, менуэт, галоп, полька, вальс, 

тарантелла, мазурка и другие); 

- активизация слухового музыкально-ритмического восприятия на примерах 

современной музыки. 

Динамика (сила звука) 

- умение согласовывать амплитуду движения с динамикой; 



 

 

 

- динамика как средство музыкального формообразования. 

Темп (скорость музыкального движения) 

- смена темпа в музыкальном произведении; 

- удерживать заданный темп после прекращения звучания музыки. 

Метроритм (метр, музыкальный размер) 

- дирижирование музыкальных размеров в движении; 

- музыкальный размер 6/8; 

- продолжение изучения музыкального размера ¾ на более сложных примерах; 

- затакт в развёрнутом музыкальном вступлении. 

Строение музыкального произведения (форма и фактура) 

- рондообразные формы; 

- вариации. 

Длительности. Ритмический рисунок 

- канон; 

- ритмические фигуры «четверть с точкой и восьмая», «восьмая с точкой и 

шестнадцатая».  

Маршевая и танцевальная музыка 

- особенности танцевальных жанров: вальса, польки, галопа; 

- слушание и анализ маршевой и танцевальной музыки. 

Тема 2. Формирование танцевально-двигательных навыков, основанных 

на метроритмической организации музыки 

Танцевально-двигательные навыки на более сложном музыкальном 

материале и более высоком качественном уровне исполнения. 

Тема 3. Музыкально-ритмические этюды и игры 

(возможно использование предметов и музыкальных шумовых инструментов) 

- музыкально-ритмические упражнения и танцевальные этюды как свободное 

творчество учащихся; 

- этюды с предметами и музыкальными инструментами на более сложном 

музыкальном и двигательном материале; 

- музыкально-ритмические игры. 



 

 

 

 

Объем знаний и умений учащихся 2 года обучения 

Ученики должны иметь следующие знания, умения, навыки: 

• уметь определять выразительные средства музыки -  характер, темп, 

штрихи, регистр, динамические оттенки; 

• знать музыкальную терминологию в объеме 2 года обучения в рамках 

программы «Слушание музыки и музыкальная грамота»; 

• музыкальный размер 6/8; 

• затакт; 

• различать жанры в музыке: песня, танец, марш; 

• знать особенности народной и классической музыки; 

• уметь правильно исполнять движения в характере музыки; 

• слышать изменения звучания темпа в музыке и передавать их 

движением; 

• выполнять упражнения с предметами и без них под музыку в простых и 

сложных музыкальных размерах; 

• уметь видеть свои ошибки и ошибки других учеников; 

• уметь координировать движения рук, ног и головы; 

• уметь ориентироваться в пространстве; 

• уметь танцевать в паре и в ансамбле. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы «Эстрадный танец» по учебному 

предмету «Ритмика», является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

 знания основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и 

динамикой в музыке; 

 знания понятия лада в музыке (мажор и минор) и умение отображать 

ладовую окраску в танцевальных движениях; 



 

 

 

 первичные знания о музыкальном синтаксисе, простых музыкальных 

формах; 

 представление о длительности нот в соотношении с танцевальными 

шагами; 

 умение согласовывать движения со строением музыкального 

произведения; 

 навыки двигательного воспроизведения ритмических рисунков; 

 навыки сочетания музыкально-ритмических упражнений с 

танцевальными движениями. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль 

осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции. 

Оценка качества реализации программы «Ритмика» включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: 

контрольных уроках, концертах, просмотрах и т.д. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. 

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки.  



 

 

 

Критерии оценки качества исполнения 

Таблица 3 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») 
технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») 
отметка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») 

исполнение с большим количеством недочетов, 

а именно: неграмотно и невыразительно 

выполненное движение, слабая техническая 

подготовка, неумение анализировать свое 

исполнение, незнание методики исполнения 

изученных движений и т.д. 

2 («неудовлетворительно») 

комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия регулярных аудиторных занятий, а 

также интереса к ним, невыполнение 

программных требований 

«зачет» (без отметки) 
отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения 

 

С учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 

дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 

выступление учащегося. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1.Методические рекомендации педагогическим работникам 

 Первостепенное значение в проведении урока ритмики имеет правильный 

подбор музыкального материала для занятий, который должен содержать 

образцы русской (национальной) и зарубежной музыки, как народной, так и 

классической. Она должна быть высокохудожественной и соответствовать 

возрасту учащихся. Особо следует уделить внимание работе преподавателя с 

концертмейстером. Качество исполнения музыкальных произведений должно 

быть на высоком профессиональном уровне. 



 

 

 

 Развитие двигательных навыков – одна из главных составляющих 

успешного выполнения программных требований по учебному предмету 

«Ритмика». Здесь важную роль играет связь со смежными хореографическими 

предметами. Целесообразно проводить уроки ритмики параллельно с учебным 

предметом «Гимнастика», где изучается большой объём танцевальных 

движений и гимнастических упражнений, направленных на укрепление 

мышечного аппарата учащегося и развитие его танцевальной выразительности.  

 Каждое учебное занятие учебного предмета «Ритмика» включает в себя 

три органически взаимосвязанных раздела, в которых концентрическим 

методом прорабатываются перечисленные темы курса. 

Первый раздел. Развитие слухового восприятия и закрепление полученных 

навыков в движении. 

Второй раздел. Музыкально-ритмическая тренировка. 

Третий раздел. Музыкально-ритмические игры и этюды. 

 Все эти разделы должны чередоваться не механически, а соединяться 

органично, быть пронизаны единым педагогическим замыслом урока. 

Первый раздел 

Развитие слухового восприятия и закрепление полученных 

навыков в движении 

 Главная цель - научить ребенка эмоционально воспринимать   музыку и 

передавать её характер в движениях. Умение понимать музыкальный язык 

формируется на учебном предмете «Ритмика» в разных видах учебной 

деятельности, таких как: развитие мелодического слуха, чувства ритма, 

координации движений с музыкой. Это создает основу для дальнейшей 

реализации общеразвивающей образовательной программы в области 

хореографического искусства «Эстрадный танец». 

 

Второй раздел 

Музыкально-ритмическая тренировка 



 

 

 

 Музыкально-ритмическая тренировка является основой данного курса и 

подготовкой к последующим выступлениям ребенка на сцене. В ритмике 

используются несложные элементы народных плясок, хороводов, которые 

составляют основу современных детских композиций. 

 

Третий раздел 

Музыкально-ритмические игры и этюды 

 Данный раздел решает важные и неотъемлемые для полноценного 

развития ребенка задачи. Форма игры создает условия для раскрытия 

эмоционального мира каждого ребенка и усвоения им необходимых знаний, 

понятий, формирования навыков в обстановке эмоционального комфорта. В 

процессе игры создаются условия для общения детей в паре, в группе, 

проявляются личностные качества, а педагог в процессе игры имеет 

возможность корректировать отношения между детьми, активизировать 

творческую деятельность группы, создавать условия для наиболее полного 

проявления каждого ребенка в рамках заданных правил. 

 Образовательный процесс учебного предмета «Ритмика» предполагает 

решение следующих задач. 

Задачи первого этапа обучения: 

• ознакомление детей с новыми упражнениями, пляской, хороводом или 

игрой; 

• создания целостного впечатления о музыке и движении; 

• разучивания движения. 

Методика обучения состоит в следующем: педагог прослушивает вместе 

с детьми музыкальное произведение, раскрывает его характер, образы и 

показывает музыкально-ритмическое движение, стремясь пробудить в детях 

желание разучить его. Показ должен быть точным, эмоциональным и 

целостным. 

Задачи второго этапа обучения: 

• углубленное разучивание музыкально-ритмического движения; 



 

 

 

• уточнение его элементов и создание целостного образа музыкального 

произведения. 

Преподаватель дает необходимые разъяснения, напоминает 

последовательность действий, доброжелательно оценивает достижения 

учащихся. 

Задачи третьего этапа обучения: 

закрепление представления о музыке и движении, поощрение 

самостоятельной творческой работы учащихся. Методика закрепления и 

совершенствования музыкально-ритмического движения направлена на 

качество его исполнения. Преподаватель, напоминая последовательность, 

используя образные сравнения, отмечая удачное исполнение, создает условия 

для эмоционального выполнения детьми музыкально-ритмических движений. 
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4. Горшкова Е. В. От жеста к танцу. М.: Издательство «Гном и Д», 2004  

5. Играем с начала. Гимнастика, ритмика, танец. М.,2007 

6. Конорова Е.В. Методическое пособие по ритмике в I и II классах 

музыкальной школы. Выпуск 1. Издательство «Музыка». М., 1972  

7. Конорова Е.В. Занятия по ритмике в III и IV классах музыкальной 

школы. Выпуск 2. Издательство «Музыка». М., 1973  

8. Конорова Е. В. Танец и ритмика. М: Музгиз, 1960 

9. Конорова Е.В. Методическое пособие по ритмике. Занятия по ритмике 

в подготовительных классах. Выпуск 1. М.: Музгиз, 1963, 1972, 1979 



 

 

 

10. Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и 

танцы для детей. Учебно-методическое пособие для педагогов. М, 2000 

11. Климов А. Основы русского народного танца. М., Издательство 

«Московского государственного института культуры», 1994 

12. Лифиц И., Франио Г. Методическое пособие по ритмике. М., 1987  

13. Пустовойтова М.Б. Ритмика для детей. Учебно-методическое пособие. 

М., Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2008 

14. Программы для хореографических школ искусств. Составитель 

Бахтов С.М.- М.,1984 

15. Руднева С., Фиш Э. Ритмика. Музыкальное движение. М.: 

Просвещение, 1972 

16. Ткаченко Т.С. Народные танцы. М., 1975 

17. Франио Г. Ритмика в детской музыкальной школе, М., 1997 

18. Франио Г. Роль ритмики в эстетическом воспитании детей. М., 1989  

19. Чибрикова-Луговская А.Е. Ритмика. М., Издательский дом «Дрофа», 

1998 

20. Школа танца для юных. СПб, 2003 

21. Шукшина З. Ритмика. М., Музыка, 1979 

22. Яновская В. Ритмика. М., Музыка, 1979 

Интернет ресурсы 

1. http://piruet.info 

2. http://www.monlo.ru/time2 

3. www. psychlib.ru 

4. www. horeograf.com 

5. www.balletmusic.ru 

6. http://pedagogic.ru 

7. http://spo.1september.ru 

8. http://www.fizkultura-vsem.ru 



 

 

 

9. http://www.rambler.ru/ 

10. www.google.ru 

11. www.plie.ru 
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- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного 

предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 
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I.  Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Гимнастика» дополнительной 

общеразвивающей программы «Эстрадный танец» разработана с учетом 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», (письмо 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ), а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

хореографического исполнительства в детских школах искусств.  

 Полноценная подготовка учащихся хореографических отделений детских 

школ искусств предполагает высокую степень гибкости тела и умение 

управлять своими движениями. Для развития данных качеств в программу 

обучения вводится учебный предмет «Гимнастика», задача которого состоит в 

том, чтобы с помощью специальных упражнений подготовить учеников к 

успешному освоению движений классического танца. 

 Основное достоинство гимнастики, как средства физического воспитания 

учащихся, заключается в том, что она располагает большим разнообразием 

физических упражнений и методов, при помощи которых можно оказывать 

положительное воздействие на организм ребенка, способствовать развитию 

двигательного аппарата и формировать необходимые двигательные навыки. 

 Учитывая физиологические особенности организма человека, занятия 

балетной гимнастикой необходимо начинать с раннего возраста, когда костно-

мышечный аппарат ребенка уже достаточно окреп для физических нагрузок, но 

еще гибкий и восприимчивый для развития необходимых навыков и умений в 

области хореографии. 

 За время обучения организм ребенка привыкает к физическим 

упражнениям, развивается и закрепляется гибкость, координация, точность 

движений тела. 



 

 

 

 Важным элементом занятий является наличие музыкального 

сопровождения. Это создает особую атмосферу в классе, воспитывая 

музыкальность и выразительность исполнения сложных упражнений. Такое 

исполнение уводит от сухого исполнительства и помогает большей свободе при 

выполнении движений.  

Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение, составляет 5 лет (при 5-летней образовательной программе 

«Эстрадный танец»). Для учащихся, планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области хореографического искусства. 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Гимнастика», на максимальную, самостоятельную нагрузку 

обучающихся и аудиторные занятия:  

 

Срок обучения 5 лет  

Таблица 1 
 

 Распределение по годам обучения 

Классы 1 2 3 4 5 

Продолжительность 

учебных занятий в году (в 

неделях) 

34 34 34 34 34 

Количество часов на 

аудиторные занятия (в 

неделю) 

1 1 1 1 1 

Общее максимальное 

количество часов по годам 

(аудиторные занятия) 

34 34  34  34 34 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

(аудиторные занятия) 

170 

 



 

 

 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по гимнастике 

определяется с учетом индивидуальных способностей учеников с 

привлечением родителей и под контролем преподавателя. 

Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания в виде комплекса специальных 

физических упражнений на развитие опорно-двигательного аппарата. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Гимнастика» 

распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповая, 

рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут.   

Цели и задачи учебного предмета  

 Цель: обучение и овладение учащимися специальными знаниями и 

навыками двигательной активности, развивающими гибкость, выносливость, 

быстроту и координацию движений, и способствующими успешному освоению 

технически сложных движений.   

 Задачи: 

 овладение знаниями о строении и функциях человеческого тела; 

 обучение приемам правильного дыхания; 

 обучение комплексу упражнений, способствующих развитию 

двигательного аппарата ребенка; 

 обогащение словарного запаса учащихся в области специальных знаний;  

 формирование у детей привычки к сознательному изучению движений и 

освоению знаний, необходимых для дальнейшей работы; 

 развитие способности к анализу двигательной активности и координации 

своего организма; 

 развитие темпово-ритмической памяти учащихся;  



 

 

 

 воспитание организованности, дисциплинированности, четкости, 

аккуратности;  

 воспитание важнейших психофизических качеств двигательного аппарата 

в сочетании с моральными и волевыми качествами личности – силы, 

выносливости, ловкости, быстроты, координации. 

Учебный предмет «Гимнастика» неразрывно связан с учебным предметом 

«Классический танец», а также со всеми предметами дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области искусства 

«Эстрадный танец». 

Обвнование структуры учебного предмета «Гимнастика» 

Обоснованием структуры программы учебного предмета «Гимнастика» 

являются «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств» 

отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 методы организации учебной деятельности (словесный, наглядный, 

практический); 



 

 

 

 метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка); 

 метод активного обучения (формирование творческих способностей 

ребенка); 

 репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных 

знаний, умений, навыков); 

 эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов исполнения). 

Предложенные методы работы по гимнастике в рамках 

предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее 

продуктивными при решении дидактических задач и основаны на проверенных 

методиках и многолетнем опыте. 

Описание материально-технических условий 

реализации учебного предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Учебные аудитории для групповых занятий по учебному предмету 

«Гимнастика» должны быть оборудованы балетными станками, зеркалами для 

проведения занятий необходим музыкальный инструмент. 

 

II. Содержание учебного предмета 

- Требования по годам обучения 

Настоящая программа отражает разнообразие специальных упражнений 

для выработки большого числа новых все усложняющихся двигательных 

навыков, а также возможность индивидуального подхода к каждому ученику 

 Преподаватель в работе должен учитывать, что большинство упражнений 

предназначаются для исполнения, а остальные - для работы в классе или просто 

ознакомления. Следовательно, преподаватель может устанавливать степень 

завершенности работы по освоению движений гимнастики. В гимнастике 

требуются определенные навыки владения   своим телом такие как: 

 ловкость; 



 

 

 

 гибкость;  

 сила мышц; 

 быстрота реакции; 

 координация движений. 

Срок обучения – 5 лет 

1 класс:   

Цель: Ознакомление учащихся с работой опорно-двигательного аппарата, 

укрепление общефизического состояния учащихся.  

Задачи: 

-укрепление общефизического состояния учащихся; 

- развитие элементарных навыков координации; 

- развитие выворотности ног при помощи специальных упражнений, которые 

помогут учащимся овладеть основными позициями классического танца. 

2 класс:   

Цель: Ознакомление учащихся с работой на координацию.  Формирование 

у учащихся правильной осанки . 

Задачи:  

- развитие координационного состояния учащихся;  

- развитие силовых навыков;  

- развитие чувства пространства и объема при исполнении танцевальных и 

гимнастических упражнений.  

3 класс:  

Цель: Развитие двигательных качеств. Пространственное ориентирование. 

Задачи: 

- развитие силы, скорости реакции и высоты;  

- развитие выносливости; 

развитие психических способностей (внимание, память, представления и пр.)  

4 класс:  

 Цель: ознакомление учащихся с трюковыми элементами, освоение широкого 

круга физических упражнений. 



 

 

 

Задачи: 

- укрепление опорно-мышечного корсета с помощью трюковых элементов;  

- освоение партерных упражнений; 

- освоение одних и тех же упражнений в различных целях (учебных, 

оздоровительных, методических и пр.)  

- освоение упражнений на различные техники и методы выполнения.  

- освоение трюковых элементов партерной и художественной гимнастики.  

5 класс:  

 Цель: освоение трюковых гимнастических элементов с предметами, 

применение, освоенных годами ранее, гимнастических элементов 

Задачи: 

- освоение элементарных техник владения предметов;  

- усвоение пространственного перемещения предмета. 

- выполнение упражнений в различных стилях и манерах; 

- применение трюковых элементов в танцевальных комбинациях;  

- достижение уровня совершенствования. 

 

Примерный рекомендуемый набор упражнений: 

1. Упражнения для стоп 

1. Шаги: а) на всей стопе; б) на полупальцах. 

2. Сидя на полу, сократить и вытянуть стопы по VI позиции. 

3. Лежа на спине, круговые движения стопами: вытянуть стопы по VI 

позиции, сократить по VI позиции, медленно развернуть стопы так, чтобы 

мизинцы коснулись пола (сокращенная 1 позиция), вытянуть стопы по 1 

позиции. 

4. Releve на полу - пальцах в VI позиции у станка; 

2. Упражнения на выворотность 

1. Лежа на спине развернуть ноги из VI позиции в 1. 

2. «Лягушка»: а) сидя, б) лежа на спине, в) лежа на животе; 



 

 

 

г) сидя на полу -  руки продеть с внутренней стороны голени и, сцепив кисти в 

«замок», подтянуть стопы к себе, при этом выпрямить корпус, колени 

максимально отвести от корпуса. 

3. Упражнения на гибкость вперед 

1. «Складочка» по VI позиции с обхватом рук за стопы. 

2. «Складочка» по I позиции: сидя колени согнуть и подтянуть к груди, стопы в 

выворотной I позиции, руками удержать стопы, стараясь развести их в 

стороны. Вытянуть ноги по полу с одновременным наклоном вперед, руки и 

стопы вытягиваются. 

3. Из положения упор присев (присед, колени вместе, руки опираются около 

носков снаружи) встать в положение упор согнувшись (стойка на прямых 

ногах с опорой руками около носков, тело согнуто в тазобедренных суставах). 

4.  Наклон вперед прогнувшись, кисти на плечах, локти отведены в стороны, 

взгляд перед собой.  

5. Спиной к станку, держась за опору руками, пружинящие наклоны вперед (по 

1 и II  позициям). Следить за прямой спиной. 

6. Лежа на полу, ноги в 1 позиции. Сесть, сделать наклон вперед, сесть, 

вернуться в исходное положение. 

7. В глубоком plie по II позиции, руки продеть с внутренней стороны голени и 

взяться за стопы, сохраняя положение рук, выпрямить колени с 

одновременным наклоном туловища. 

8. Спиной к станку: «кошечка», т.е. последовательный волнообразный прогиб 

из положения «стоя» в наклон вперед. Прогиб начинается с верхних звеньев 

позвоночника. Движение делается и в обратном порядке. 

4. Развитие гибкости назад  

1. «Кошечка» - из положения «сидя на пятках» перейти, не отрывая грудь от 

пола, в положение «прогнувшись в упоре». Сильно прогнуться и вернуться в 

исходное положение. 



 

 

 

2. «Корзиночка». В положении лежа на животе, взяться руками за стопы. 

Сильно прогнуться, подняв бедра и туловище вверх (следить, чтобы руки 

находились в таком же положении, как при упражнении «мостик»). 

3. «Мост», стоя на коленях: в положении лежа на животе, взяться руками за 

стопы. Сильно прогнуться, подняв бедра и туловище вверх (следить, чтобы 

руки находились в таком же положении, как при упражнении «мостик»). 

4. Из положения «стоя» опуститься на «мостик» и вернуться в исходное 

положение. 

5. Лежа на животе, portdebras назад с опорой на предплечья, ладони вниз -

«поза сфинкса». 

6. Лежа на животе, portdebras на вытянутых руках. 

7. «Колечко» с глубоким portdebras назад, одновременно ноги согнуть в коленях, 

носками коснуться головы. 

8. Стоя на коленях, скручивание корпуса с наклоном вправо назад, правой рукой 

коснуться левой пятки, и упершись в нее, подать бедра сильно вперед. 

5. Силовые упражнения для мышц живота 

1. Лежа на коврике, ноги поднять на 90º (в потолок) и опустить, руки в 

стороны ладонями вниз. 

2. «Уголок» из положения -  сидя, колени подтянуть к груди. 

3.Стойка на лопатках с поддержкой под спину. 

6. Силовые упражнения для мышц спины 

1. «Самолет».  Из положения - лежа на животе, одновременное подъем и 

опускание ног и туловища. 

2. «Лодочка». Перекаты на животе вперед и обратно. 

3. Отжимание от пола (упражнение для мальчиков за счет упражнения № 4). 

4. «Обезьянка».  Стоя по VI позиции, поднять руки вверх, наклониться вперед, 

поставить ладони на пол перед стопами. Поочередно переступая руками 

вперед, принять положение – упор, лежа на животе. Затем, движение 

проделать в обратном порядке до исходного положения.  



 

 

 

5. Упражнение в парах: лежа на животе, подъем и опускание туловища. 

Партнер придерживает за колени. 

6. Лежа на животе, поднимание и опускание туловища (руки вперед или в 

сторону, ноги в выворотном положении). 

7. Лежа на животе, поднимание и опускание ног и нижней части туловища 

(ноги в выворотном положении, голова на руках).  

8. Стоя в 1 позиции, поднять руки вверх, сделать глубокий наклон вперед, 

поставить ладони на пол перед стопами. Поочередно переступая руками 

вперед, принять положение «упор лежа». При этом стараться удержать 

пятки в 1 позиции на полу. Сгибаясь в тазобедренных суставах, подтянуть 

ноги в 1 позиции, как можно ближе к рукам. Подняться в исходное  

положение. 

7. Упражнения на развитие шага  

1. Лежа на полу, battementsrelevelent на 90º по 1 позиции вперед. 

2. Лежа на полу, grandbattementjete по 1 позиции вперед. 

3. Лежа на спине battementsrelevelent двух ног на 90º (в потолок), медленно 

развести ноги в стороны до шпагата, собрать ноги в 1 позицию вверх. 

4. Шпагаты: прямой, на правую и на левую ноги. 

5. Сидя на прямом «полушпагате», повернуть туловище вправо, и, с 

максимальным наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая 

рука отведена за спину. 

6. Сидя на прямом «полушпагате», наклонить туловище боком вправо, и, с 

максимальным наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая 

рука на левом бедре.  

7. Лежа на полу, battementsrelevelent на 90º по 1 позиции во всех направлениях. 

8. Лежа на полу, grandbattementjete по 1 позиции во всех направлениях. 

9. Сидя в положении «лягушка», взяться левой рукой за стопу правой ноги и 

выпрямить ногу вперед. 

10. Сидя в положении «лягушка», взяться левой рукой за стопу правой ноги и 

выпрямить ногу в сторону, правая рука на полу. 



 

 

 

11. Сидя на полу с ногами по 1 позиции, развести ноги до прямого шпагата, 

лечь вперед и, разворачивая ноги в тазобедренных суставах, перевести их в 

«лягушку» на животе. Проделать все в обратном порядке. 

12. Лежа на боку, battementdeveloppe правой ногой, с сокращенной стопой. 

Захватить ее: а) правой рукой; б) левой рукой. 

13. Равновесие с захватом правой руки голеностопного сустава правой ноги: 

   а) вперед; б) в сторону; в) назад. 

8. Прыжки 

1.Tempssauté по VI позиции. 

2. Подскоки на месте и с продвижением. 

3. На месте перескоки с ноги на ногу 

4 . «Пингвинчики». Прыжки по 1 позиции с сокращенными стопами. 

5. Прыжки с поджатыми ногами 

6. Лежа на спине battementsrelevelent двух ног на 90º. Опустить ноги за голову 

до пола, развести в стороны и через rond собрать в 1 позицию.  

7. Прыжки с продвижением в полушпагате с поочередной сменой ног. 

8. Прыжок в «лягушку» со сменой ног. 

9. «Козлик».  Выполняется pasassamble, подбивной прыжок. 

10. Прыжок в шпагат. 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Гимнастика», и предполагает формирование 

комплекса знаний, умений и навыков, таких, как: 

- знание анатомического строения тела; 

- знание приемов правильного дыхания; 

- знание правил безопасности при выполнении физических упражнений; 

- понимание значения роли физической культуры и спорта в формировании 

здорового образа жизни; 

- умение выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 



 

 

 

- умение сознательно управлять своим телом; 

- умение распределять движения во времени и в пространстве; 

- владение комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса; 

- навыки координаций движений. 

 

IV.  Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества освоения учебного предмета «Гимнастика» включает в 

себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающегося в конце каждого учебного года обучения. 

Основными видами контроля учащихся являются: 

• текущий контроль, 

• промежуточная аттестация учащихся, 

• итоговая аттестация учащихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

являются: 

• систематичность, 

• учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, организацию 

регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения учебного 

материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические особенности учащихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания 

занятий учащегося и предполагает использование различных систем оценки 

результатов занятий. На основании результатов текущего контроля выводятся 

четвертные, полугодовые, годовые оценки. Формами текущего и 

промежуточного контроля являются: контрольный урок, участие в 



 

 

 

тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях культурно-

просветительской, творческой деятельности школы, участие в фестивалях и 

конкурсах.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

уровень усвоения им программы на определенном этапе обучения. Наиболее 

распространенными формами промежуточной аттестации учащихся являются: 

• зачеты (недифференцированный, дифференцированный); 

• переводные зачеты (дифференцированные); 

• академические концерты; 

• контрольные уроки. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 

видов контроля. Например, промежуточная аттестация может проводиться 

каждое полугодие или один раз в год. 

Учащиеся, которые принимают участие в конкурсах, в школьных 

мероприятиях, выступают в городских концертах, могут освобождаться от 

экзаменов и зачетов. Зачеты проводятся в течение учебного года и 

предполагают публичное исполнение программы (или части ее) в присутствии 

комиссии. Зачеты могут проходить также и в виде просмотров или концертов.  

По завершении изучения предмета «Гимнастика» по итогам 

промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая 

заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.   

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно. По 

состоянию здоровья ученик может быть переведен в следующий класс по 

текущим оценкам.   

 

Критерии оценок 

Образовательным учреждением разрабатываются критерии оценок 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся. 



 

 

 

По итогам показа на контрольном уроке выставляется оценка по пятибалльной 

шкале: 

Таблица 3 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») 
технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») 
отметка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном смысле) 

3 («удовлетворительно») 

исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученные движения, слабая 

техническая подготовка, малохудожественное 

исполнение, отсутствие свободы исполнения и т.д.  

2 («неудовлетворительно») 
 комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия домашних занятий, а также плохая 

посещаемость аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) 
отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

С учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 

дополнена «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 

выступление учащегося. 

При выведении итоговой оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика; 

 оценка на контрольном уроке. 

 Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий 

учебного года. При оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую 

программу, следует учитывать: формирование устойчивого интереса к 

хореографическому искусству, к занятиям танцами; наличие исполнительской 

культуры, развитие сценического мышления; овладение практическими 

умениями и навыками в различных видах танцевально-исполнительской 

деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве; степень продвижения 

учащегося, успешность личностных достижений.  



 

 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Основная форма учебной и воспитательной работы - урок в классе, 

обычно включающий в себя проверку выполненного задания, совместную 

работу педагога и ученика по выполнению гимнастических упражнений, 

рекомендации педагога относительно способов самостоятельной работы 

обучающегося. Урок может иметь различную форму, которая определяется не 

только конкретными задачами, стоящими перед учениками, но также во многом 

обусловлена их индивидуальностями, а также сложившимися в процессе 

занятий отношениями учеников и педагога.  

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. Весь процесс обучения должен быть основан на выполнении 

известных правил: от простого к сложному, от легкого к трудному, от 

известного к неизвестному. Содержание процесса обучения на уроках 

гимнастики, в соответствии с основополагающими принципами педагогической 

науки, должно иметь воспитательный характер и базироваться на 

дидактических принципах сознательности и активности, систематичности и 

последовательности прочного освоения основ изучаемого предмета.   

 Одна из основных задач гимнастики, как предмета -  воспитание 

важнейших психофизических качеств, развитие двигательного аппарата в 

сочетании с формированием моральных и волевых качеств личности - силы, 

выносливости, ловкости, скорости реакции, смелости, творческой инициативы, 

координации и выразительности.  

Приступая к обучению, преподаватель должен исходить из физических 

возможностей ребенка. Необходимым условием для успешного обучения на 

уроках гимнастики является формирование у ученика уже на начальном этапе 

правильной постановки корпуса, рук, ног и головы. С первых уроков полезно 

ученику рассказывать об анатомическом строении тела, о роли физической 

культуры и спорта в формировании здорового образа жизни. 



 

 

 

Преподаватель в занятиях с учеником помогает учащимся увидеть образ 

движения. Ученик впитывает, как губка, все впечатления от действий педагога, 

поэтому все поведение педагога на уроке должно строиться, как 

положительный образец правильного отношения к общему делу, а показ должен 

быть точным, подробным и качественным. Показом надо пользоваться умело - 

то есть не злоупотреблять им в тех случаях, когда в нем нет необходимости. Нет 

смысла показывать движение, которое хорошо известно; это снижает интерес к 

занятиям и ничего не дает для развития памяти учеников. 

Техника исполнения является необходимым средством для выполнения 

любого гимнастического упражнения, поэтому необходимо постоянно 

стимулировать работу ученика над совершенствованием его исполнительской 

техники. 

 Особое место занимает работа над координацией движений, поэтому, с 

первых лет обучения необходимо развивать ловкость, как одно из наиболее 

важных двигательных качеств, необходимых на уроках гимнастики. Без 

ловкости нельзя усвоить ни одно упражнение. Она позволяет избежать травм 

при выполнении сложных движений, что требует умения распределять 

внимание. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие данных ученика зависят непосредственно от того, насколько 

тщательно спланирована работа, поэтому, готовясь к уроку, преподаватель 

должен, прежде всего, определить его направленность. 

 Важным методом правильной организации урока является продуманное, 

спланированное размещение учащихся. При выполнении движений у станка 

надо расставить учеников так, чтобы они не мешали друг другу. При 

выполнении движений на середине зала лучше размещать детей в шахматном 

порядке, чтобы преподаватель мог лучше видеть их, причем через 2-3 урока 

следует менять линии. 

Для самоконтроля за упражнениями необходимо проводить занятия перед 

зеркалом. Однако занятия перед зеркалом следует чередовать с занятиями без 



 

 

 

зеркала, чтобы учащиеся учились контролировать свои движения лишь с 

помощью мышечного чувства. 

Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в том, 

чтобы научить ребенка работать самостоятельно. Творческие задачи развивают 

такие важные для любого вида деятельности личные качества, как воображение, 

мышление, увлеченность, трудолюбие, активность, инициативность, 

самостоятельность. Эти качества необходимы для организации грамотной 

самостоятельной работы, которая позволяет значительно активизировать 

учебный процесс. 

Методические рекомендации  

по организации самостоятельной работы 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми 

программы основного общего образования), с опорой на сложившиеся в 

учебном заведении педагогические традиции и методическую 

целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. Следует 

придерживаться следующих принципов в организации самостоятельной 

работы: 

 ученик должен быть физически здоров, занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий 

всегда будет отрицательным; 

 самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематичными; 

 периодичность занятий -  каждый день или через день, в зависимости 

от сложности и трудоемкости задания; 

 объем времени на самостоятельные занятия в неделю - 1 час; 

 индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько 

приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя 

по гимнастике. 

Упражнения, рекомендуемые для домашних занятий 



 

 

 

1. Упражнения для стоп 

Задачей данных упражнений является развитие гибкости и силы стопы, 

растягивание ахилловых сухожилий. Это необходимо для прыжков и в 

движениях на «полупальцах». 

2. Упражнения на выворотность 

Эти упражнения развивают супинаторы бедра, голени и стопы, 

увеличивают эластичность связочного аппарата и подвижность всех суставов 

тела. Выворотное положение ног в классическом танце вызвано 

анатомическими и эстетическими причинами. Выворотность дает 

возможность очень высоко отводить ногу. Только при выворотном положении 

ног создается линия и рисунок классического танца, отвечающие законам 

эстетики 

3. Упражнения на гибкость вперед 

Задача упражнений этой группы направлена на развитие гибкости мышц 

спины и внутренней части ног. 

При выполнении данных упражнений особое внимание необходимо 

уделить: 

а) правильному положению корпуса при наклонах вперед; 

б) максимальной вытянутости коленей. 

4. Упражнения на гибкость назад 

Эта группа упражнений развивает гибкость мышц живота и внешней 

части ног. При выполнении упражнений данного раздела необходимо следить 

за тем, чтобы ребенок, прежде чем наклониться назад, максимально 

вытянулся вверх. Несоблюдение этого условия развивает нарушение осанки, 

приводит к травмам позвоночника и мышц спины.  

5. Силовые упражнения для мышц живота 

В упражнениях на силу преобладающими являются активные сокращения 

(напряжения) мышц для преодоления силы тяжести тела. Упражнения надо 

начинать с легких непродолжительных нагрузок, постепенно включая мышцы в 

работу. Каждое упражнение выполнять без перерыва несколько раз в подряд, 



 

 

 

но количество повторений должно быть таким, чтобы не вызвать большого 

утомления. Целесообразно пользоваться различными вариантами одного и 

того же упражнения. 

6. Силовые упражнения для мышц спины 

Развивая гибкость, полезно сочетать упражнения на растяжения с 

силовыми. Развитие силы мышц спины необходимо не только для устранения 

активной недостаточности, но и для того, чтобы избежать ослабления 

поясничного отдела позвоночника и тем самым защитить его от травм. 

7. Упражнения на развитие шага 

Задача этой группы упражнений - подготовить ноги к сложным 

танцевальным движениям с большой амплитудой. Это самая трудоемкая 

часть урока. 

По характеру выполнения упражнения на растягивание могут быть: 

а) медленные, которые являются одновременно и упражнениями на силу 

и растягивание, к этой группе относятся так называемые «затяжки»; 

б) быстрые - резкое выбрасывание ноги с напряженными мышцами, с 

максимальным приложением силы (grand battement jete). 

8. Прыжки 

Упражнения этой группы направлены на развитие рессорной функции 

стопы, «баллона», то есть способности задерживаться в воздухе в 

определенной позе. Для этого необходимо учиться достигать предельной 

точки прыжка, что помогает повисать в воздухе. 

При подготовке к уроку по предмету «Гимнастика» необходимо помнить, 

что упражнения на развитие силы надо чередовать с упражнениями на 

развитие гибкости, так как они являются отдыхом от силовых упражнений. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

 

«КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ» 
 

 

Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка       

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 
 

II. Содержание учебного предмета      
- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся   
IV.    Формы и методы контроля, система оценок     

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 
 

V. Методическое обеспечение учебного процесса   
- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

 

VI.    Списки рекомендуемой   методической литературы                        
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I.  Пояснительная записка 
Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 
Программа учебного предмета «Классический танец» дополнительной 

общеразвивающей программы «Эстрадный танец» разработана с учетом 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», (письмо 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ), а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

хореографического исполнительства в детских школах искусств.  

Учебный предмет «Классический танец» направлен на приобщение детей 

к хореографическому искусству, на эстетическое воспитание учащихся, на 

приобретение основ исполнения классического танца. 

Содержание учебного предмета «Классический танец» тесно связано с 

содержанием учебных предметов «Ритмика», «Гимнастика», «Современный 

танец». Учебный предмет «Классический танец» является фундаментом 

обучения для всего комплекса танцевальных предметов, ориентирован на 

развитие физических данных учащихся, на формирование необходимых 

технических навыков, является источником высокой исполнительской 

культуры, знакомит с высшими достижениями мировой и отечественной 

хореографической культуры. Именно на уроках классического танца 

осуществляется профессиональная постановка, укрепление и дальнейшее 

развитие всего двигательного аппарата учащихся, воспитание чувства позы и 

музыкальности. 

Данная программа приближена к традициям, опыту и методам обучения, 

сложившимся в хореографическом образовании, и к учебному процессу 

учебного заведения с профессиональной ориентацией. Программа организует 

работу преподавателя, устанавливает содержание, объем знаний и навыков, 

которые должны усвоить учащиеся в течение каждого года обучения. В ней 

поэтапно, с возрастающей степенью трудности, изложены элементы экзерсиса, 

разделов adajio, allegro, пальцевой техники. 

Ее освоение способствует формированию общей культуры детей, 

музыкального вкуса, навыков коллективного общения, развитию двигательного 

аппарата, мышления, фантазии, раскрытию индивидуальности. 

Срок реализации учебного предмета «Классический танец» 

 Срок реализации данной программы составляет 5 лет (при 5-летней 

образовательной программе «Эстрадный танец»).  Для учащихся, планирующих 

поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 



 

 

 

профессиональные образовательные программы в области хореографического 

искусства, срок освоения может быть увеличен на 1 год.  

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Классический танец», на максимальную, самостоятельную 

нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:  

 

Таблица 1 

Срок обучения 5 лет 

 Распределение по годам обучения 

Классы 1 2 3 4 5 

Продолжительность 

учебных занятий в 

году (в неделях) 

34 34 34 34 34 

Количество часов на 

аудиторные занятия (в 

неделю) 

1 1 1 1 1 

Общее максимальное 

количество часов по 

годам (аудиторные 

занятия) 

34 34  34   34 34 

Общее максимальное 

количество часов на 

весь период обучения 

(аудиторные занятия) 

170  

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

групповая, рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут.   

Цель и задачи учебного предмета 

 Цель: развитие танцевально-исполнительских и художественно-

эстетических способностей учащихся на основе приобретенного ими комплекса 

знаний, умений, навыков, необходимых для исполнения танцевальных 

композиций различных жанров и форм в соответствии с ФГТ, а также 

выявление наиболее одаренных детей в области хореографического 

исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 

среднего и высшего профессионального образования в области 

хореографического искусства. 
Задачи: 

 знание балетной терминологии; 



 

 

 

 знание элементов и основных комбинаций классического танца; 

 знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы в 

танцевальных комбинациях; 

  умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 

сохранять рисунок танца; 

 развитие детской эмоциональной сферы, воспитание музыкального, 

эстетического вкуса, интереса и любви к танцу и классической музыке, желания 

слушать и исполнять ее; 

 укрепление и дальнейшее развитие всего двигательного аппарата 

учащегося; 

 воспитание чувства позы и музыкальности как первоосновы 

исполнительского мастерства, без которой невозможно самоопределение в 

выбранном виде искусства; 

 приобретение учащимися опорных знаний, умений и способов 

хореографической деятельности, обеспечивающих в совокупности необходимую 

базу для последующего самостоятельного знакомства с хореографией, 

самообразования и самовоспитания; 

 развитие музыкальных способностей: музыкального слуха, чувства 

метроритма, музыкальной памяти; 

 развитие музыкального восприятия как универсальной музыкальной 

способности ребенка; 

 развитие внимания, воли и памяти ученика, выработка твердости 

характера, трудолюбия, настойчивости, упорства, умения выдерживать высокую 

степень физического нервного напряжения; 

 умение планировать свою домашнюю работу; 

 умение осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной 

деятельностью; 

 умение давать объективную оценку своему труду; 

 формирование навыков взаимодействия с преподавателями, 

концертмейстерами и участниками образовательного процесса; 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха 

собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных 

способов достижения результата. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 
- словесный (объяснение, разбор, анализ); 



 

 

 

- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего 

движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся 

танцовщиц, танцовщиков, посещение концертов и спектаклей для повышения 

общего уровня развития обучающегося); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующей 

организации целого); 

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);   

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений); 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных 

способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня 

подготовки. 

Предложенные методы работы при изучении классического танца в 

рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 

предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях в 

хореографическом образовании. 

Описание материально-технических условий реализации 

 учебного предмета 

Материально - техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Минимально необходимый для реализации программы «Классический 

танец» перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

 балетные залы площадью не менее 40 кв. м (на 12-14 обучающихся), 

имеющие пригодное для танца напольное покрытие (деревянный пол или 

специализированное пластиковое (линолеумное) покрытие), балетные станки 

(палки), зеркала; 

 наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано) в балетном классе; 

 помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал); 

 костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для 

учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений; 

 раздевалки и душевые для обучающихся и преподавателей.   

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 



 

 

 

инструментов, содержания, обслуживания и ремонта балетных залов, 

костюмерной. 

 

II. Содержание учебного предмета «Классический танец» 

 

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к 

контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению образовательного учреждения. Консультации 

могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. В 

случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного 

времени используется на самостоятельную работу обучающихся и 

методическую работу преподавателей.  

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части 

образовательной программы в области искусств распределяется по годам 

обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для 

освоения учебного материала. 

Требования по годам обучения 

Настоящая программа составлена традиционно: включает основной 

комплекс движений - у станка и на середине зала и дает право преподавателю 

на творческий подход к ее осуществлению с учетом особенностей 

психологического и физического развития детей 9 -15 лет. 

Обучение по данной программе позволяет изучать материал поэтапно, в 

развитии - от простого к сложному. 

Урок состоит из двух частей - теоретической и практической, а именно: 

а) знакомство с правилами выполнения движения, его физиологическими 

особенностями;   

б) изучение движения и работа над движениями в комбинациях. 

Урок для женского класса состоит из 4-х частей - экзерсис у станка, 

экзерсис на середине зала, allegro, экзерсис на пальцах (на пуантах). 

Урок для мужского класса состоит из 3-х частей - экзерсис у станка, 

экзерсис на середине зала, allegro.  

 
Содержание программы 

1 класс 
(1-й год обучения) 
 Основные задачи первого года обучения. 



 

 

 

 Постановка корпуса, ног, рук и головы. Изучение основных движений 

классического танца в чистом виде и в медленном темпе. Развитие 

элементарных навыков координации движений и музыкальности. 
 

Экзерсис у станка  

1. Позиции ног – I, II, III,V. 

2. Позиции рук – подготовительное положение; 1, 2, 3 позиции. 

3. Demi-pliés по I, II и V позициям. 

4. Grandplies по I, II, и V позициям. 

5. BattementstendusизI позиции, после усвоения изV позиции: 

• в сторону, вперед, назад; 

• с demi-pliés  в сторону, вперед, назад; 

• demi-pliesвоII позицию  без перехода  и с переходом с опорной ноги; 

• с опусканием пятки воII позицию; 

• с passé parterre. 

6. Plié-soutenus  в сторону, вперед, назад. 

7. Battementstendusjetésиз I и V позиций в сторону, вперед, назад. 

8. Demi-rond de jambe  и  rond de jambe par terre en dehors  и en dedans 

(вначалеобъясняетсяпонятие en dehors  и en dedans). 

9. Положение surlecoudepied –спереди, сзади и обхватное. 

10. Battementsfondus – в сторону, вперед и назад носком в пол. 

11. Battementsfrappés – в сторону, вперед и назад носком в пол. 

12. Battements retires sur le cou-de-pied  

13. 1-е portdebras.  

14. Battementsreleveslentsна 45° и на 90° из I и V позиций в сторону, вперед и 

назад. 

15. GrandsbattementsjetesизI и V позиции в сторону , вперед и назад. 

16. Перегибы корпуса  назад, в сторону (лицом к  станку) 

17. Relevés на полупальцы в I, II, V позицииc вытянутых ног и cdemi – plies.  

18. Pasdebourrée с переменой ног (лицом к станку). 
 

Середина зала 

1. Позиции ног – I, II, III,V. 

2. Позиции рук – подготовительное положение, 1,2,3. 

3. Demi-pliés в I, II иVпозициях en face. 

4. Grand pliesв I и II позициях en face. 

5. Battements tendus:  

• из I и Vпозиций во всех направлениях; 

• с demi-pliés во всех направлениях. 



 

 

 

6. Рlié-soutenus во всех направлениях. 

7. Demi-rond de jambe par terre en dehors и en dedans. 

8. Relevésв I и II  позициях на полупальцы: 

• с вытянутых ног; 

• с demi-plies. 

9. 1-е port de bras. 
 

Allegro  

Первоночально все прыжки изучаются лицом к станку. 

1. Temps sauté по I, II, и V позициям. 

2. Pas èchappé во II позицию. 

3. Changement de pieds. 

4. Трамплинные прыжки. 

5. Pasbalance. 

В первом полугодии проводится контрольный урок по пройденному и 

освоенному материалу. 

Во втором полугодии – переводной экзамен (зачет). 
 

Требования к переводному экзамену (зачету) 

Переводной экзамен проходит в форме урока, в который преподаватель 

включает пройденный за учебный год материал, составляя его в элементарные 

комбинации. Учащиеся должны грамотно и музыкально выполнить этот урок. 

 
2 класс 
(2-й год обучения) 

Дальнейшее развитие координации движений у станка и на середине зала. 

Изучение поз: croisee, efface вперёд, назад; I, II, III arabesque носком в пол. 

Освоение поворотов головы и более сложных движений. Продолжение 

развития выразительности на середине зала: введение в упражнения port de 

bras. Первоначальное знакомство с техникой полуповоротов на  двух ногах и 

движений на пальцах. Повторение ранее пройденных прыжков и изучение 

новых. Простейшее сочетание элементарных движений. 
 

Экзерсис у станка 

1. Позиция ног – IV. 

2. Demi-plies в IV позиции. 

3. Grand -plies в IV позиции. 

4. Battements tendus:  

• с demi-plie в IV позиции без перехода и с переходом с опорной ноги 

• double (двойное опускание пятки) во II позицию.  



 

 

 

5. Battements tendus jetes piques вовсехнаправлениях. 

6. Rond de jambe par terre en dehors и en dedans на demi-plie.  

7. Preparation для rond de jambe par terre en dehors и en dedans. 

8. Battements fondus  на 45° во всех направлениях. 

9. Battements soutenus во всех направлениях носком в пол; 

10. Battements frappes на 30° во всех направлениях. 

11. Battements doubles frappes во всех направлениях носком в пол. 

12. Rond de jambe en l’ air en dehors и en dedans. 

13. Petits battements sur le cou-de-pied. 

14. Battementsdeveloppes: 

• вперёд, в сторону, назад; 

• рassé со всех направлений. 

15. Grands battements jetes pointes вовсехнаправлениях. 

16. 3 – е portdebras. 

17. Releves на полупальцы в IV позиции. 
 

Середина зала 

1. Положение epaulement croisee et effacee. 

2. Позы: croisee, effacee вперед и назад, I, II и IIIarabesques носком в пол. 

3. Demi-plies в IV и V позициях en face и epaulement.  

4. Grand-plies в I , II  позициях en face, в V позиции en face и epaulement crоiseе. 

5. 2-еport de bras.  

6. Battements tendus: 

• впозах crоiseе, effacee; 

• с опусканием пятки  во II позицию и с demiplieво II позиции без перехода 

и с переходом с опорной ноги; 

• passe  par  terre; 

• с demiplie в V позиции во всех направлениях и в позах. 

7. Battements tendus jetes:  

• изI и V позиций во всех направлениях; 

• piques во всех направлениях. 

8. Rond de jambe par terre en dehors и en dedans . 

9. Preparation для rond de jambe par terre en dehors и en dedans. 

10. Battementsfondus во всех направлениях носком в пол и на 45°. 

11. Battements soutenus во всех направлениях носком в пол. 

12. Battementsfrappesво всех направлениях носком в пол и на 30°. 

13. Battements releves  lents на 90° во всех направлениях.  

14. Grands battements  jetes на 90° во всех направлениях.  

15. Pas de bourree с переменой ног en face и окончанием в epaulement. 



 

 

 

16. Releves на полупальцы в IV позиции с вытянутых ног и с demi-plie. 

17. Temps lie par terre вперед и назад. 
 

Allegro 

1. Pas assemble с открыванием ноги в сторону. 

2. Sissonne simple en face и позах. 

3. Sissonne ferme в сторону. 

4. Petit pas chasse во всех направлениях en face и в позах. 

5. Pas balance в позах. 
 

Экзерсис на пальцах 

Лицом к станку: 

1. Releves по I, II и V позициям. 

2. Pas echappe из V позиции во II позицию. 

3. Pas assemble soutenu en face с открыванием  ноги в сторону. 

4. Pas de bourree suivi по V позиции на месте и с продвижением в сторону. 

5. Pas de bourree с переменой ног en dehors и en dedans. 

На середине зала: 

1. Pas couru  вперед и назад 

2. Pas de bourree suivi на месте, с продвижением в сторону и en tournant.   

 

 В первом полугодии проводится контрольный урок по пройденному и 

освоенному материалу. 

 Во втором полугодии – переводной экзамен (зачет). 
 

Требования к переводному экзамену (зачету) 

 Во втором и последующих классах экзамен проходит в форме урока, в 

который преподаватель включает весь пройденный за год материал в 

танцевальные комбинации. Учащиеся должны грамотно, музыкально и 

выразительно исполнить этот урок 

 

3 класс 
(3-й год обучения) 
 Повторение ранее пройденного материала. Развитие силы и выносливости 

ног за счет ускорения темпа исполнения, увеличения количества каждого 

тренируемого движения. Продолжение развития координации: усложнение 

техники исполнения ранее пройденных движений, изучение новых более 

сложных движений, расширение их комбинирования в упражнениях, 

исполнение отдельных движений на полупальцах (у станка). Развитие 



 

 

 

выразительности: ввод в тренировочные упражнения 3-его port de bras у станка 

и на середине зала, использование epaulement и поз на середине зала. 

 Изучение прыжков с окончанием на одну ногу.   
 

Экзерсис у станка 

1. Большие и маленькие позы: croisee, effacee, ecartee вперед и назад, II 

arabesque носком в пол (по мере усвоения позы вводятся в различные 

упражнения).  

2. Battements tendus в маленьких и больших позах.  

3. Battements tendus  jetes:  

• в маленьких и больших позах; 

• balancoirе en face. 

4. Demi-rond de jambe и rond de jambe на 45на всей стопе en dehors и en 

dedans.  

5. Battements fondus:  

• на полупальцах ; 

• c plie-releve. 

6. Battements soutenus с подъёмом на полупальцы на 45 во всех 

направлениях. 

7. Battements doubles frappes  на 30 во всех направлениях. 

8. Flic вперёд и назад на всей стопе. 

9. Petit temps releves en dehors и en dedans на всей стопе. 

10. Petits battements sur le cou-de-pied на полупальцах. 

11. Pas tombe на месте, другая нога в положении sur le cou-de-pied. 

12. Pas coupe на всей стопе и на полупальцы. 

13. Battements releves lents и battements developpes на 90: 

• в позах на croisee, effaceе; 

• battements developpes passé. 

14.Grands battements jetes: 

• в больших  позах; 

• pointee en faсe. 

15. Releves  на полупальцы с работающей ногой в положение sur le cou-de-

pied.  

16. 1-e  и 3-е port de bras с ногой вытянутой на носок вперёд, назад и в 

сторону. 

17.  Поворот fouette en dehors и en dedans на 1/4 и 1/2 круга с носком на 

полу, на вытянутой ноге и на demi-plie. 

18. Полуповороты в V позиции к станку и от станка с переменой ног на 

полупальцах начиная с вытянутых ног и с demi-plie. 



 

 

 

19. Soutenu en tournant en dehors и en dedans по 1/2поворота, начиная из 

положения носком в пол. 
 

Середина зала 

1. Большие и маленькие позы: croisee, effacee, ecartee; I, II и III arabesques   (по 

мере усвоения позы вводятся в различные упражнения). 

2.  Grands plies в IV позиции  в позах  croisee и effacee. 

3.  Battements  tendus в больших и маленьких позах: 

с demi-plie в IV позиции без перехода с опорной ноги и с переходом; 

double (с двойным опусканием пятки во II позицию). 

4. Battements tendus jetes: 

• в маленьких и больших позах; 

• balancoire en faсe. 

5. Round de jambe par terre en dehors и en dedans на demi-plie. 

6. Demi-rond de jambe на 45en dehors и en dedans. 

7. Battements fondus в маленьких позах на 45и с plie-releve en face. 

8. Battements doubles frappes носком в пол en face. 

9. Petit battements sur le cou-de-pied. 

10. Rond de jambe en l’air en dehors и en dedans. 

11. Battements   releves lents в позах croisee и efacee, I и III arabesques. 

12. Battements developpes en face во всех направлениях. 

13.Grands battements jetes;  

• в больших позах; 

• pointes en face. 

14. Tempslie parterre с перегибом корпуса. 

15. Pas de bourree без перемены ног с продвижением из стороны в сторону 

носком в пол и на 45. 

16. Soutenu en tournant en dehors и en dedans на 1/2поворота, начиная из 

положения носком в пол и на 45. 
 

Allegro 
1. Temps saute no IV позиции. 

2. Grand changement de pieds. 

3. Petit changement de pieds. 

4. Pas echappe на IV позицию. 

5. Pas assemble с открыванием ноги вперёд и назад en face  и в маленьких 

позах. 

6. Pas jete с открыванием ноги в сторону. 

7. Sissonne fermee  en face во всех направлениях. 



 

 

 

8. Pas de chat.  

9. Pas glissade  в сторону. 

10. Pas emboite вперёдиназад sur le cou-de-pied. 

11. Temps leve в I arabesque (сценический sissonne). 
 

Экзерсис на пальцах 

1. Releve по IV позиции en face и в  маленьких позах croisee  и effacee. 

2. Pas assemble soutenu с открыванием ноги в сторону, вперед и назад en 

face. 

3. Pas echappe по II позиции с окончанием на одну ногу, другая нога в 

положении sur le cou-de-pied. 

4. Pas echappe в IV позицию в позы croisee и effacee. 

5. Pas de bourree с переменой ног en face и с окончанием в epaulement. 

6. Pas glissade с продвижением вперёд, в сторону и назад. 

7. Pas de bourree suivi во всех  направлениях, в  маленьких и больших позах. 

8. Sisonne simple en face. 

 

4 класс  
(4-й год обучения) 
 Активно вводятся полупальцы в упражнениях у станка. Изучение 

полуповоротов на одной ноге у станка. Начало изучения pirouette на середине 

зала. Усложнение сочетаний движений, необходимое для дальнейшего развития 

координации. Работа над выразительностью и музыкальностью  исполнения 

движений. 
 

Экзерсис у станка 

1. Demi-rond de jambe и rond de jambe на 45 на всей стопе и на полупальцах. 

2.Battements  soutenus на 45  с подъемом на полупальцы в маленьких позах. 

3. Battements doubles fondus   на 45. 

4. Flic вперед и назад с подъемом на полупальцы. 

5. Battements  frappes  на полупальцах во всех направлениях  en face  и в позах. 

6. Battements  double  frappes на полупальцах  во всех направлениях  en face , в 

позах и с окончанием в demi plie. 

7. Rond de jambe en l’air на полупальцах 

8. Petit temps releve en dehors и en dedans с окончанием на полупальцы. 

9. Battements developpes: 

• в позе ecarteе вперед и назад; 

• attitude  croisee et effacee. 

• II arabesques на всей стопе и  с подъемом на полупальцы. 



 

 

 

10. Demi-rond de jambe на 90 en dehors и en dedans на всей стопе. 

11. Grands battements    jetes pointes впозах. 

12. 3-е рогt de bras исполняется с demi-plie на опорной ноге. 

13. Полуповороты на одной ноге en dehors и en dedans: 

• с подменой ноги на всей стопе и на полупальцах; 

• с работающей ногой в положении sur le cou-de-pied. 

14. Полный поворот (detourne) к станку и от станка в V позиции с переменой 

ног на полупальцах. 
 

Середина зала 

1. Rond de jambe на 45 на всей стопе en dehors и en dedans. 

2. Battements  fondus с plie-releve  в маленьких позах. 

3. Battements  soutenus и в маленьких позах носком в пол и на 45 на всей 

стопе. 

4. Battements frappes в позах на 30. 

5. Battements  doubles  frappes  в маленьких позах на 30 и с окончанием в demi-

plie. 

6. Flic вперёд и назад на всей стопе. 

7. Рas tombe на месте, другая нога в положении sur le cou-de-pied 

8. Pas coupe на всю стопу, другая нога в положении sur le cou-de-pied. 

9. Grands battements jetes pointes и в позах. 

10. Поза IV arabesque носком в пол 

11.  4-еи 5-е port de bras 

12. Поворот fouette en dehors и en dedans на 1/4 круга c носком на пол, на 

вытянутой ноге и на demi-plie.  

13.  Preparation к pirouette и pirouette en dehors и en dedans со II позиции. 
 

Allegro 

1. Double pas assemble. 

2. Pas echappe в IV позицию на croiseе с окончанием на одну ногу, другая нога 

в положении sur le cou-de-pied. 

3. Pas jete en face ивпозах. 

4. Pas coupe. 

5. Sissonne fermeе во всех направлениях в позах. 

6. Pas de basque вперёд и назад. 

7. Sissonne  ouvert на 45 en face  во всех направлениях 

8. Pas emboite вперёд на 45 на месте 

9. Pas balance во всех направлениях и en tournant на 1/4 круга. 
 



 

 

 

Экзерсис на пальцах 

1. Pas echappe по IV позиции с окончанием на одну ногу. 

2. Pas   assemble soutenu в позах. 

3. Pas de bourreе без перемены ног из стороны в сторону носком в пол. 

4. Pas glissаde вперед, в сторону, назад; в маленьких и больших позах. 

5. Temps lie par terre. 

6. Sissonne simple en face и в позах. 

7. Pas jete (pique): 

• на месте с открыванием ноги в сторону; 

• с продвижением  вперед, в сторону, назад, другая нога в положении 

sur le cou-de-pied. 

8 Pas coupe-ballonnе с открыванием ноги в сторону. 

9 Sus – sous в маленьких и больших позах. 

 
5 класс  
(5-й год обучения)  
 Развитие устойчивости. Введение полупальцев в некоторые движения на 

середине зала. Ускорение темпа исполнения движений (некоторые движения 

исполняются восьмыми долями). Начало освоения движений en tournant. 

Продолжение изучения pirouette. Начало изучения за носок. Дальнейшее 

развитие координации движений во всех разделах урока. 
 

Экзерсис у станка 

1. Grandsplies с portdebras (без работы корпуса). 

2. Battements tendus pour batterie. 

3. Rond de jambe на 45 en dehors и en dedans на полупальцах и на demi-plie. 

4. Battements fondus с plie-releve и demi-rond на 45ина 90 en face. 

5. Battements soutenus на 90 en face и в позах. 

6. Battements frappes с releve на полупальцы. 

7. Battements doubles frappes с releve на полупальцы. 

8. Flic-flac en face на всей стопе с окончанием на полупальцы и en tournant по 

1/2 поворота en dehors и en dedans. 

9. Pas tombe с продвижением и с окончанием носком в пол, sur le cou-de-pied и 

на 45. 

10. Rond de jambe en l airen dehors и en dedans с окончанием на demi-plie. 

11. Battements releves lents и battements developpes: 

• с plie-releve en face и в позах; 

• с подъемом на полупальцы и полупальцах; 

• на demi-plie. 



 

 

 

12.  Grand rond de jambe на 90en dehors и en dedans en face. 

13. Grands battements jetes: 

• на полупальцах 

• grands  battements jetes passe par terre c окончанием на носок вперёд 

или назад. 

14. Soutenuen tournan tende hors и endedans, начиная во всех направлениях на 45. 

15. Полуповороты на одной ноге на полупальцах en dehors и en dedans 

работающая нога в положении sur le cou-de-pied) с приёма pas tombe. 

16. Preparation к pirouette en dehors и en dedans с V позиции. 

17. Рirouettes en dehors и en dedans из V позиции. 

18. 3-е рогt de bras c ногой, вытянутой на носок назад на plie (с растяжкой) без 

перехода и с переходом с опорной ноги. 

Середина зала 

1. Grands plies c port de bras (без работы корпуса) 

2. Battements tendus en tournant en dehors и en dedans на 1/8, 1/4круга. 

3. Battements fondus с plie releve и demi-rond на 45 en face на всей стопе. 

4. Battements soutenus на 45 en face и маленьких позах на полупальцах. 

5. Battements doubles fondus  в пол и на 45 во всех направления и позах. 

6. Battements doubles frappes: 

• с releve на полупальцы; 

• с окончанием в demi-plie en face и в позы. 

7. Pastombe с продвижением и окончанием sur le cou-de-pied, носком в пол и на 

45. 

8. Поза IV arabesque на 90. 

9. Temps lie на 90 с переходом на всю стопу. 

10. Grands battements jetes: 

• в позе IV arabesque; 

• passé par terre с окончанием на носок вперед или назад en face и в 

позах. 

11. Grand rond de jambe developpe en dehors и en dedans en face и из позы в позу. 

12. 3-е port de bras сdemi-plie на опорной ноге. 

13.  6-е portde bras. 

14. Petits pas jetes en tournantпо 1/2 поворота с продвижением в сторону. 

15. Pas de bourree dessus-dеssous en face. 

16.  Pas de bourree ballotee наeffaceеet croiseе носком в пол и на 45. 

17. Pas glissade en tournant  c  продвижением в сторону по полному повороту. 

18. Pas glissade en tournant en dedans по диагонали (2-4). 



 

 

 

19. Поворот fouette en dehors и en dedans на 1/2 круга en face, из позы в позу c 

носком на полу на вытянутой ноге и на demi-plie. 

20. Preparation к pirouette sur le cou-de-pied с IV и V позиций. 

21. Pirouettes  en dehors  и en dedans с V позиции с окончанием в V позицию. 

22. Pirouettes en dedans с coupe - шага по диагонали (pirouettes-piques) – 4-8. 
 

Allegro 

1. Temps saute no V позиции с продвижением вперед, в сторону и назад. 

2. Changement de pieds с продвижением вперёд, в сторону и назад. 

3. Pas echappe battu. 

4. Sissonne ouverte par developpe на 45впозах. 

5. Pas echappe по II и IV позициям en tournant no 1/4 и 1/2 поворота. 

6. Pas assemble с продвижением en face и позах, с приемов рas glissade и 

coupe-шаг. 

7. Pas jete с продвижением во всех направлениях с ногой в положении sur le 

cou-de-pied и на 45. 

8. Temps leve с ногой в положении sur le cou-de-pied и поднятой на 45 во 

всех направлениях и в позах. 

9. Pas emboite вперёд на 45 с продвижением и поворотом вокруг себя. 

10. Sissonne tombe en face и в позах. 
 

Экзерсис на пальцах 

1. Pas echappe en tournant по II и IV позициям по 1/4 и 1/2 поворота. 

2. Pas assemble soutenu en tournant en dehors и en dedans по 1/2 поворота и 

полному повороту. 

3. Pas de bourre dessus-dessous en face. 

4. Sissonne simple en tournant по 1/4 поворота. 

5. Sissonne ouverte pas developpe на 45 во всех направлениях и позах. 

6.Releve на одной ноге, другая в положении sur le cou-de-pied и на 45° (2-4). 

7. Pas de bourre ballotte на croisee и effacеe носком в пол и на 45. 

8. Pas jete (pique) в позы  на 45 с окончанием в demi-plie. 

9. Pas jete fondu по диагонали вперёд и назад. 

10. Pas glissade en tournant c продвижением в сторону en dehors и en dedans по 

1/2 поворота и полному повороту. 

11. Pas польки во всех направлениях. 

 
III.  Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы учебного предмета «Классический 

танец» является сформированный комплекс знаний, умений и навыков: 



 

 

 

- знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на сцене; 

- знание балетной терминологии; 

- знание элементов и основных комбинаций классического танца; знание 

особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных комбинаций; 

- знание средств создания образа в хореографии; 

- знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

- умение исполнять на сцене классический танец, произведения учебного 

хореографического репертуара; 

- умение исполнять элементы и основные комбинации классического танца; 

- умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 

сохранять рисунок танца; 

- умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 

классического танца и разучивании хореографического произведения; 

- умения выполнять комплексы специальных хореографических упражнений, 

способствующих развитию профессионально необходимых физических 

качеств; 

- умения соблюдать требования к безопасности при выполнении танцевальных 

движений; 

- навыки музыкально-пластического интонирования; 

- навыки сохранения и поддержки собственной физической формы; 

- навыки публичных выступлений. 

 

IV.  Формы и методы контроля, система оценок 
Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Оценка качества реализации программы «Классический танец» включает 

в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: 

контрольных уроках, экзаменах, концертах, конкурсах, просмотрах к ним и т.д. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

зачетов и экзаменов.   

Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в форме 

просмотров концертных номеров. Контрольные уроки и зачеты в рамках 

промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных 

занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.  



 

 

 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются образовательным учреждением.  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов.  

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Критерии оценок 
По итогам исполнения программы на контрольном уроке, зачете и 

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Таблица 2 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения; 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном); 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством 

недочетов, а именно: неграмотно и 

невыразительно выполненное движение, 

слабая техническая подготовка, неумение   

анализировать свое исполнение, незнание 

методики исполнения изученных движений и 

т.д.; 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся 

следствием нерегулярных занятий, 

невыполнение программы учебного предмета; 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 
 

С учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 

дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 

выступление учащегося. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика; 

 оценка на  экзамене; 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий 

учебного года. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
Методические рекомендации педагогическим работникам 



 

 

 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. Весь процесс обучения должен быть построен от простого к 

сложному с учетом индивидуальных особенностей ученика: интеллектуальных, 

физических, музыкальных данных, уровня его подготовки. 

Приступая к обучению, преподаватель должен исходить из накопленных 

хореографических представлений ребенка, всесторонне расширяя его кругозор 

в области хореографического творчества, в частности, учебного предмета 

«Классический танец».   
Особенно важен начальный этап обучения, когда закладываются основы 

хореографических навыков – правильная постановка корпуса, ног, рук, головы; 

развитие выворотности и натянутости ног, гибкости корпуса, укрепления 

физической выносливости; освоение позиций рук, элементарных навыков 

координации движений; развития музыкальности, умения связывать движения 

с ритмом и темпом музыки.  

С первых уроков ученикам полезно рассказывать об истории 

возникновения хореографического искусства, о балетмейстерах, композиторах, 

выдающихся педагогах и исполнителях, наглядно демонстрировать 

качественный показ того или иного движения, использовать ряд методических 

материалов (книги, картины, гравюры видео материал), цель которых – 

способствовать восприятию лучших образцов классического наследия на 

примерах русского и зарубежного искусства, помочь в самостоятельной 

творческой работе учащихся. В развитии творческого воображения играют 

значительную роль посещения балетных спектаклей, просмотр видео 

материалов. 

Следуя лучшим традициям русской  балетной школы,  преподаватель в 

занятиях с учеником должен стремиться к достижению им поставленной цели, 

добиваясь грамотного, техничного и выразительного исполнения танцевального 

движения, комбинации движений, вариации, умения определять средства 

музыкальной выразительности в контексте хореографического образа, умения 

выполнять комплексы специальных хореографических упражнений, 

способствующих развитию профессионально необходимых физических 

качеств; умения осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 

классического танца  и разучивании хореографического произведения. 

Исполнительская техника является необходимым средством для 

исполнения любого танца, вариации, поэтому необходимо постоянно 

стимулировать работу ученика над совершенствованием его исполнительской 

техники. 



 

 

 

Особое место в работе занимает развитие танцевальности, которой 

отведено особое место в хореографии и методической литературе всех эпох и 

стилей. Поэтому с первых лет обучения необходимо развивать умение слышать 

музыку и развивать творческое воображение у учащихся. Значительную роль в 

этом процессе играет музыкальное сопровождение во время занятий.  

Работа над качеством исполняемого движения в танце, вариации, над его 

выразительностью, точным исполнением ритмического рисунка, техникой, - 

важнейшими средствами хореографической выразительности- должна 

последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть 

предметом постоянного внимания преподавателя. 

В работе над хореографическим произведением необходимо 

прослеживать связь между художественной и технической сторонами 

изучаемого произведения. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие танцевально-исполнительских данных ученика зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

продуман план каждого урока. 

 

VI.  Список методической литературы 

1. Базарова Н., Мей В. «Азбука классического танца». СПб: «Планета 

музыки», 2010 

2. Базарова Н.П. «Классический танец». СПб: «Лань», «Планета 

музыки», 2009 

3. Барышникова Т. «Азбука хореографии». СПб: «Люкси» и 

«Респекс»,1996 

4. Блок Л.Д. «Классический танец». М.: «Искусство», 1987 

5. Ваганова А.Я. «Основы классического танца». СПб: «Лань», 2007 

6. Васильева Т.И. «Балетная осанка» / Методическое пособие для 

преподавателей хореографических школ и школ искусств. М., 1993 

7. Волынский А. «Книга ликований. Азбука классического танца». Л.: 

«АРТ». 1992 

8. Головкина С.Н.  «Уроки классического танца в старших классах». М., 

Искусство, 1989 

9. Звездочкин В.А. «Классический танец». СПб: «Планета музыки», 2011 

10. Калугина О.Г. «Методика преподавания хореографических 

дисциплин» / Учебно-методическое пособие. Киров: КИПК и ПРО, 2011 

11. Костровицкая В.С. «100 уроков классического танца». Л.: Искусство, 

1981 



 

 

 

12. Костровицкая В.С., А. Писарев «Школа классического танца».  Л.:  

Искусство, 1986 

13. Красовская В.М. История русского балета. Л., 1978 

14. Красовская В.М. Агриппина Яковлевна Ваганова. Л.: «Искусство», 

1989 

15. Красовская В. М. Павлова. Нижинский. Ваганова. Три балетные 

повести. М.: «Аграф», 1999 

16. Мессерер А. «Уроки классического танца». М.: «Искусство»,1967 

17. Покровская Е.Г. «Принципы сочинения учебной комбинации у палки 

по классическому танцу» / Методическое пособие для преподавателей. 

Харьков, 2010 

18. Тарасов Н.  «Классический танец». М.: Искусство, 1981 

19. Тарасов Н.И. «Классический танец. Школа мужского 

исполнительства». М.: Искусство,1987 

20. Тарасов Н.И. «Методика классического тренажа». СПб: «Лань», 2009 

21. Ярмолович Л. «Классический танец». Л.: «Музыка», 1986 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

 

«СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ» 
 

Структура программы учебного предмета 
 
I. Пояснительная записка        
- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

- Срок реализации учебного предмета 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного   учреждения на реализацию учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий 

- Цель и задачи учебного предмета 

- Структура программы учебного предмета 

- Методы обучения  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

II. Содержание учебного предмета       
- Учебно-тематический план 

- Годовые требования 

III. Требования к уровню подготовки учащихся    
- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

IV. Формы и методы контроля, система оценок      
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки 

V. Методическое обеспечение учебного процесса    
VI. Списки учебной и методической литературы  
- Учебная литература 

- Методическая литература 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 
Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Современный танец» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», утвержденных приказом Министерства культуры Российской 

Федерации, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

хореографии. 

 Программа по предмету «Современный танец» составлена с учетом 

физических возможностей детей. В процессе обучения развиваются физические 

данные учащихся, формируются необходимые технические навыки, 

накапливается определенный запас лексики. Занятия современным танцем 

оказывают также общевоспитательное воздействие: у учеников 

вырабатываются такие качества как трудолюбие, целеустремленность, 

творческая дисциплина, коллективизм. При работе над программным 

материалом педагог должен опираться на следующие основные принципы: 

целенаправленность учебного процесса, систематичность и регулярность 

занятий, постепенность в развитии природных данных учеников, строгая 

последовательность в овладении лексикой и техническими приемами танцев. 

При изучении дисциплины «Современный танец» следует проявлять 

определенную гибкость в подходе к каждой конкретной группе учащихся, 

творчески решать вопросы, встающие перед педагогом в процессе 

преподавания предмета. 

Актуальность данной программы заключается в систематизации 

принципов работы с воспитанниками отделения в данном направлении. 

Современное танцевальное искусство среди подростков в России по большей 

части формировалось на улице (например, направления фитнес-аэробика, джаз, 

модерн и т.д.), и реализовать их потребности и способности на «законном 

основании» задача педагога. Данная программа позволяет методически 

настойчиво направлять энергию подростков в русло красивых сценических 

форм, отвлекая от стихийно рожденной вычурности, некрасивости, безвкусицы. 

Педагогическая целесообразность определена тем, что планируемый 

учебно-воспитательный процесс нацелен на изучение воспитанниками 

выразительной палитры движений танца; избавление от физических зажимов; 

развитие физической выносливости и творческой активности. А также, занятия 

улучшают душевное состояние ребенка, формируют характер, наделяя его 

лучшими качествами: упорством, терпением, дисциплинированностью, 

чувством ответственности, умением преодолевать трудности. Все эти 



 

 

 

необходимые качества приобретаются на занятиях и переносятся 

воспитанниками из танцевального класса в другие сферы деятельности детей. 

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Современный танец» со 

сроком обучения 5 лет, продолжительность учебных занятий составляет 34 

недели в год. 

 

Сведения о затратах учебного времени  

 

Срок обучения – 5 лет         

Таблица 1 

Срок обучения/количество часов 
1-5 классы 

Количество часов 

Максимальная нагрузка (на весь период 

обучения, в часах) 
510 часов 

Количество часов на аудиторную 

нагрузку (в год) 
102 часа 

Недельная аудиторная нагрузка 3 часа 

 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

 

Общая трудоемкость учебного предмета «Современный танец» при 5-

летнем сроке обучения составляет 510 часов.  Уроки с 1 по 5 класс 3 часа в 

неделю по 40 минут.  

 

Форма проведения учебных занятий 

Основная форма организации занятий – групповая. Основной формой 

учебной работы является. Во время проведения урока возможна 

индивидуальная форма работы преподавателя с учащимися. 

 

Цель и задачи учебного предмета «Современный танец» 

Цель программы: развитие личности ребёнка способного к творческому 

самовыражению через овладение искусством современного танца. 



 

 

 

Задачи: 

Воспитательные: 

- Способствовать воспитанию и развитию художественного вкуса, 

эстетического кругозора учащихся через активизацию интереса к современному 

танцу; 

- Сформировать навыки организации работы на уроках и во внеурочное время; 

- Воспитать у учащихся трудоспособность, ответственность, 

целеустремлённость в достижении конечных результатов, выносливость, 

укрепление нервной системы; 

- Способствовать повышению у детей самооценки; 

- Обогатить духовный мир ребёнка; 

- Развить у учащихся способность преодолевать скованность, закрепощённость, 

чувство быть в центре внимания; 

- Повысить коммуникативную компетентность учащихся. 

Развивающие: 

- Развить и совершенствовать у учащихся: чувство ритма, хореографическую 

память, музыкальность, координацию движений, формирование технических 

навыков; 

- Научить распределять физические силы в тренинге и концертной 

деятельности; 

- Способствовать развитию артистизма и эмоциональной раскрепощённости 

средствами танцевального искусства; 

- Развивать у учащихся творческую инициативу и способность к 

самовыражению в танцевальном творчестве; 

- Развивать навыки сценического поведения и исполнительства; 

- Развивать способность к тому, чтобы учащиеся приобрели самостоятельные 

знания. 

Обучающие: 

- Познакомить учащихся с историей хореографического искусства; 

- Научить приёмам танцевальной техники и терминологии Современного танца; 

- Сформировать у учащихся навыки музыкально-пластического интонирования; 

- Повысить своё профессиональное мастерство, чтобы движения приобрели 

выразительность и свободу. 

Данная программа направлена: 

- на выявление и развитие способностей детей, приобретение ими 

определённых знаний, умений;  

- на развитие компетентности в области хореографии;  

- на формирование навыков на уровне практического применения. 



 

 

 

 

Реализация программы опирается на следующие принципы: 

- вариативность программы (преподаватель имеет право перенести изучение 

какого-либо движения в нужный период, не нарушая логики и 

последовательности обучения); 

- содержание программы доступно для изучения, т.к. главным принципом её 

реализации является принцип «от простого к сложному»; 

- программа содержит основные требования, в которых чётко изложены задачи 

и прогнозируемый результат к каждому году обучения, что помогает 

направлять и контролировать подачу нового материала; 

- программа предусматривает не только практические движения, но и 

различные формы работы с детьми, позволяющие создавать атмосферу 

доброжелательности, сотворчества, модулирования ситуации успеха; 

- постепенность развития профессиональных данных у учащихся; 

- постепенность увеличения физической нагрузки и технической трудности; 

- строгая последовательность в овладении материала; 

- систематичность и регулярность занятий; 

- целенаправленность учебного процесса и др. 

- индивидуальный подход;  

- техническая и художественная доступность учебного материала с учетом 

возрастного фактора и степени одаренности учащихся;  

- последовательность и постепенность (от простого к сложному);  

- наглядность обучения — показ и объяснение;  

- максимальная активность учащихся в учебной деятельности;  

- формирование групп обучающихся по уровню способностей.  

 

Методы и приемы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы: 

- словесные (метод использования слова, с его помощью раскрывается 

содержание музыкальных произведений, объясняются элементарные основы 

музыкальной грамоты, описывается техника движений в связи с музыкой, 

терминология, историческая справка и др.); 

- наглядные (метод наглядного восприятия, способствует быстрому, глубокому 

и прочному усвоению программы, повышает интерес к занятиям); 

- практические (метод практического обучения, где в учебно – тренировочной 

работе осуществляется освоение основных умений и навыков, связанных с 



 

 

 

постановочной, репетиционной работой, осуществляется поиск 

художественного и технического решения; 

- объяснительно-иллюстративные; 

- репродуктивные; 

- частично-поисковые; 

- исследовательские; 

- фронтальные, индивидуально-фронтальные, индивидуальные; 

- коллективные, коллективно-групповые, групповые, в парах. 

- комментирование (словесный - объяснение, желательно образное); 

- инструктирование (наглядный - практический качественный показ); 

- корректирование. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Для того, чтобы обучающиеся усвоили необходимые знания и умения, 

немалую роль играет правильно оформленный кабинет, где проводятся занятия. 

Для осуществления учебного процесса в кабинете имеются правила поведения 

на занятиях. Кабинет соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

нормам освещения и вентиляции помещения. 

Инструменты и приспособления. 

- хореографический станок; 

- зеркальные стены; 

- музыкальное оборудование. 

Технические средства обеспечения. 

- коврики; 

- диски. 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно – тематический план 
1 год обучения 

№ Раздел, темы 

1 Вводное занятие «Фитнес – аэробика». Инструктаж по ТБ 

2 Упражнение march 

3 Упражнение knee up 

4 Упражнение step 

5 Упражнениеtoe tap 

6 Упражнение heel dig 



 

 

 

7 Упражнениеside to side 

8 Упражнениеleg curl 

9 Упражнение step touch 

10 Упражнение squat 

11 Растяжка мышц ног 

12 Растяжка мышц рук 

13 Растяжка мышц спины 

14 Растяжка мышц живота 

15 Лежа на боку мах ногой вверх 

16 Упражнения для передней поверхности бедра 

17 Упражнения для задней поверхности бедра 

18 Упражнения для внешней поверхности бедра 

19 Упражнения для внутренней   поверхности бедра 

20 Упражнения для ягодичной мышцы 

21 Упражнения для икроножной мышцы 

 
2 год обучения 

№ Раздел, темы 

1 Вводное занятие «Фитнес – аэробика». Инструктаж по ТБ 

2 Упражнение skip «маленький» 

3 Упражнение lunch 

4 Упражнение jack 

5 Упражнение skip «большой» 

6 Упражнение run 

7 Упражнение mamba 

8 Упражнение mamba в повороте 

9 Упражнение на равновесие в сторону 

10 Упражнение на равновесие вперед 

11 Растяжка мышц ног 

12 Растяжка мышц рук 

13 Растяжка мышц спины 

14 Растяжка мышц живота 

15 Лежа на боку мах ногой вверх 

16 Упражнения для передней поверхности бедра 

17 Упражнения для задней поверхности бедра 

18 Упражнения для задней поверхности бедра 

19 Упражнения для внутренней   поверхности бедра 



 

 

 

20 Упражнения для ягодичной мышцы 

21 Упражнения для икроножной мышцы 

 

3 год обучения 

№ Раздел, темы 

1 Вводное занятие «Джаз, модерн». Инструктаж по ТБ 

2 Разогрев  

3 Упражнения на «Изоляцию». 

4 Упражнения на «Координацию» 

5 Упражнения на «Кросс» 

6 Движения roll-down и roll-ap 

7 Движения на «Стрейчинг» 

8 Упражнения на «Relax» 

9 Упражнения на «Release» 

10 Упражнения на «Collapse» 

 
4 год обучения 

№ Раздел, темы 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 

2 Упражнение «Impulse» 

3 Упражнение «Multiplication» 

4 Упражнение «Shake» 

5 Упражнение «Droop» 

6 Упражнение «Slides» 

7 Упражнение «Walking turn» 

8 Упражнение «Skipping turn» 

9 Упражнение «Pivot turn» 

10 Упражнение «Air turn» 

 

5 год обучения 

№ Раздел, темы 

1 Вводное занятие «Джаз, модерн». Инструктаж по ТБ 

2 Разогрев  

3 Упражнения на «Jazz oak». 

4 Упражнения на «Dip body bend» 

5 Упражнения на «Pooch» 



 

 

 

6 Движения roll-down и roll-ap 

7 Движения на «Стрейчинг» 

8 Упражнения на «Relax» 

9 Упражнения на «Release» 

10 Упражнения на «Hop» 

 
Содержание образовательной программы 

1 год обучения 

1. Тема: Вводное занятие «Фитнес – аэробика». Инструктаж по технике 

безопасности. 
Теория: Происхождения «Фитнес – аэробики». Правила поведения на занятиях, 

в учреждении. 

Практика: Разучивание простейших движений. 

2. Тема: Упражнение march  
Теория: Упражнение march 

Практика: Разучивание простейших связок с упражнением march. 

3. Тема: Упражнение knee up 
Теория: Упражнение knee up 

Практика: Разучивание простейших связок с упражнениемknee up. 

4. Тема: Упражнение step. 
Теория: Упражнение step. 
Практика: Разучивание простейших связок с упражнением step. 

 

5. Тема: Упражнениеtoe tap. 
Теория: Упражнение toe tap. 
Практика: Разучивание простейших связок с упражнением toe tap. 

6. Тема: Упражнение heel dig. 
Теория: Упражнение heel dig. 
Практика: Разучивание простейших связок с упражнением heel dig. 

7. Тема: Упражнение side to side. 
Теория:Упражнение side to side. 
Практика: Разучивание простейших связок с упражнениемside to side. 

8. Тема: Упражнениеleg curl. 
Теория: Упражнениеleg curl. 
Практика: Разучивание простейших связок с упражнениемleg curl. 
9. Тема: Упражнениеstep touch. 
Теория: Упражнениеstep touch. 
Практика: Разучивание простейших связок с упражнениемstep touch. 



 

 

 

10. Тема: Упражнениеsquat. 
Теория: Упражнениеsquat. 
Практика: Разучивание простейших связок с упражнениемsquat. 
11. Тема: Растяжка мышц ног. 
Теория: Рассказ об анатомии человеческого тела, мышечный каркас. 
Практика: Растяжка мышц ног (складка, шпагат, «окно», «бабочка», растяжка 

ног у станка). 

12. Тема: Растяжка мышц рук. 
Теория: Рассказ об анатомии человеческого тела, мышечный каркас. 
Практика: Растяжка мышц руки бицепса и трицепса. 

13. Тема: Растяжка мышц спины. 
Теория: Рассказ об анатомии человеческого тела, мышечный каркас. 
Практика: Растяжка мышц спины («мостик», «скручивание»). 

14. Тема: Растяжка мышц живота. 
Теория: Рассказ об анатомии человеческого тела, мышечный каркас. 
Практика: Растяжка мышц спины («мостик», «поперечное скручивание», 

«потягивание»). 

15. Тема: Лежа на боку мах ногой вверх. 
Теория: Рассказ об анатомии человеческого тела, мышечный каркас. 
Практика: Лежа на боку мах ногой вверх носок сильно натянут. 

16. Тема: Упражнения для передней поверхности бедра. 
Теория: Рассказ об анатомии человеческого тела, мышечный каркас. 
Практика: Приседания на одной ноге. 

17. Тема: Упражнения для задней поверхности бедра. 
Теория: Рассказ об анатомии человеческого тела, мышечный каркас. 
Практика: Стоя на коленях мах ногой назад и вверх. 

18. Тема: Упражнения для внешней поверхности бедра. 
Теория: Рассказ об анатомии человеческого тела, мышечный каркас. 
Практика: Приседания из стороны в сторону. 

19. Тема: Упражнения для внутренней поверхности бедра. 
Теория: Рассказ об анатомии человеческого тела, мышечный каркас. 
Практика: Стоя на коленях мах ногой в сторону. 

20. Тема: Упражнения для ягодичной мышцы. 
Теория: Рассказ об анатомии человеческого тела, мышечный каркас. 
Практика: Стоя на коленях мах ногой по всем направлениям. 

21. Тема: Упражнения для икроножной мышцы. 
Теория: Рассказ об анатомии человеческого тела, мышечный каркас. 
Практика: Приседание на двух ногах, прыжки. 

 



 

 

 

2 год обучения 

1. Тема: Вводное занятие «Фитнес – аэробика». Инструктаж по технике 

безопасности. 
Теория: Происхождения «Фитнес – аэробики». Правила поведения на занятиях, 

в учреждении. 

Практика: Разучивание базовых движений усложненного варианта. 

2. Тема: Упражнение skip «маленький». 
Теория: Упражнение skip «маленький». 

Практика: Разучивание базовых движений усложненного варианта с 

упражнением skip «маленький». 

3. Тема: Упражнение lunch. 
Теория: Упражнение lunch. 

Практика: Разучивание базовых движений усложненного варианта с 

упражнением lunch. 

4. Тема: Упражнение jack. 
Теория: Упражнение jack. 

Практика: Разучивание базовых движений усложненного варианта с 

упражнением jack. 

5. Тема: Упражнение skip «большой» 

Теория: Упражнение skip «большой» 

Практика: Разучивание базовых движений усложненного варианта с 

упражнением skip «большой». 

6. Тема: Упражнение run. 
Теория: Упражнение run. 

Практика: Разучивание базовых движений усложненного варианта с 

упражнением run. 

7. Тема: mamba. 
Теория: mamba. 

Практика: Разучивание базовых движений усложненного варианта с 

упражнением mamba. 

8. Тема: mamba в повороте. 
Теория: mamba в повороте. 

Практика: Разучивание базовых движений усложненного варианта с 

упражнением mamba в повороте. 

9. Тема: Упражнение на равновесие в сторону. 
Теория: Рассказ о равновесии. 

Практика: Стоя поднять ногу в сторону с противоположной рукой положить 

корпус в сторону. 



 

 

 

10. Тема: Упражнение на равновесие вперед. 
Теория: Рассказ о равновесии. 

Практика: Стоя одну ноту поднять назад с противоположной рукой корпус 

положить вперед. 

11. Тема: Растяжка мышц ног. 
Теория: Рассказ об анатомии человеческого тела, мышечный каркас. 

Практика: Растяжка мышц ног в парах. 

12. Тема: Растяжка мышц рук. 
Теория: Рассказ об анатомии человеческого тела, мышечный каркас. 

Практика: Растяжка мышц руки бицепса и трицепса. 

13. Тема: Растяжка мышц спины. 
Теория: Рассказ об анатомии человеческого тела, мышечный каркас. 

Практика: Растяжка мышц спины («мостик», «скручивание») и в парах. 

14. Тема: Растяжка мышц живота. 
Теория: Рассказ об анатомии человеческого тела, мышечный каркас. 
Практика: Растяжка мышц спины («мостик», «поперечное скручивание», 

«потягивание») и в парах. 

15. Тема: Лежа на боку мах ногой вверх. 
Теория: Рассказ об анатомии человеческого тела, мышечный каркас. 

Практика: Лежа на боку мах ногой вверх носок сильно на себя. 

16. Тема: Упражнения для передней поверхности бедра. 
Теория: Рассказ об анатомии человеческого тела, мышечный каркас. 

Практика: Приседания на одной ноге с подъёмом бедра рабочей ноги. 

17. Тема: Упражнения для задней поверхности бедра. 
Теория: Рассказ об анатомии человеческого тела, мышечный каркас. 

Практика: Стоя на коленях мах ногой назад и вверх, пятка смотрит в потолок. 

18. Тема: Упражнения для внешней поверхности бедра. 
Теория: Рассказ об анатомии человеческого тела, мышечный каркас. 
Практика: Приседания из стороны в сторону с подъёмом ноги носок натянут. 

19. Тема: Упражнения для внутренней поверхности бедра. 
Теория: Рассказ об анатомии человеческого тела, мышечный каркас. 

Практика: Стоя на коленях мах ногой в сторону и в перед. 

20. Тема: Упражнения для ягодичной мышцы. 
Теория: Рассказ об анатомии человеческого тела, мышечный каркас. 
Практика: Стоя на коленях мах ногой по всем направлениям, приседания 

«стул». 

21. Тема: Упражнения для икроножной мышцы. 
Теория: Рассказ об анатомии человеческого тела, мышечный каркас. 

Практика: Приседание на двух ногах, прыжки, «пистолетик». 



 

 

 

 
3 год обучения 

1. Тема: Вводное занятие «джаз, модерн». Инструктаж по технике 

безопасности. 
Теория: Происхождения джаза, модерна. Правила поведения на занятиях, в 

учреждении. 

Практика: Разучивание простейших движений в стиле джаза, модерна. 

2. Тема: Разогрев. 
Теория: Рассказ для чего нужен разогрев. 

 Практика: Различные танцевальные комбинации на разогрев в стиле джаза и 

модерна. 

3. Тема: Упражнения на «Изоляцию». 
Теория: Каждая часть корпуса образует свое собственное изолированное поле 

напряжения и центр движения. 

Практика: Танцевальные комбинации с изоляцией определенной части тела. 

4. Тема: Упражнения на «Координацию». 
Теория: одновременно изолируются и активизируются несколько центров. Это 

является вершиной эстетики танца, т.к. посредством ее из отдельных 

изолированных движений возникает новый образ движения. 

Практика: Танцевальные комбинации с упражнением координация. 

5. Тема: Упражнения на «Кросс». 
Теория: Упражнения на «Кросс». 

Практика: Шаги с трамплинным сгибанием колена и kick ногой на 45 во всех 

направлениях и по квадрату 

6. Тема: Движения roll-down и roll-ap. 
Теория: Наклон торса вперед, начиная с головы, тело как бы сворачивается в 

рулон и подъем торса после roll-down; Подъем начинается от поясницы и 

последней поднимается голова. 
Практика: Разучивание простейших связок с движением roll-down и roll-ap. 

7. Тема: Движения на «Стрейчинг». 
Теория: Движения на «Стрейчинг». 

Практика: Группа упражнений, связанная с растяжением мышц тела. 

8. Тема: Упражнения на «Relax». 
Теория: Необходимое для изоляции соотношение напряжения и расслабления 

в отдельных центрах. 
Практика: Танцевальные комбинации на Упражнения «Relax». 

9. Тема: Упражнения на «Release». 
Теория: Растяжение от центра, может быть общим и изолированным. 



 

 

 

Практика: Разучивание простейших связок с элементами «Release». 

10. Тема: Упражнения на «Collapse». 
Теория: позиция «Collapse» означает, что верхняя часть корпуса до талии 

вместе с головой более или менее наклонены вперед, колени также согнуты, таз 

может свободно выступать назад. 
Практика: Разучивание простейших связок на «Collapse». 

 
4 год обучения 

1. Тема: Вводное занятие «Джаз, модерн». Инструктаж по технике 

безопасности. 
Теория: Происхождения джаза и модерна. Правила поведения на занятиях, в 

учреждении. 

Практика: Разучивание усложненных комбинаций. 

2. Тема: Упражнение «Impulse» 
Теория: Изолированный центр вовлекает в движение другой центр. Сначала 

движется один центр и только затем приводиться в движение другой центр. 

Практика: Танцевальные комбинациис элементами «Impulse». 

3. Тема: Упражнение «Multiplication» 
Теория: Это явление параллельной техники изоляции. Как при помощи 

изоляции корпус распадается на свои центры, так и при мультипликации 

«целостное простое движение» распадается на несколько движений 

Практика: Разучивание усложненых связок с упражнением «Multiplication». 

4. Тема: Упражнение «Shake». 
Теория: Вызывается вращением лопаток. 

Практика: Танцевальные комбинации с упражнением «Shake». 
5. Тема: Упражнение «Droop». 
Теория: Падение в расслабленном виде всего корпуса, либо его отдельных 

частей тела. 
Практика: Танцевальные комбинации с движением «Droop». 
6. Тема: Упражнение «Slides». 
Теория: Ровное скольжение на нагруженной ноге или обеих ногах 

одновременно 

Практика: Танцевальные комбинации с движением «Slides». 
7. Тема: Упражнение «Walking turn». 
Теория: Поворот с шагом. 
Практика: 1. Одна нога при повороте не отрывается от пола. 2. Обе ноги в 

повороте отрываются от пола «Walking turn» – обе стопы в нейтральной 

позиции ног 1-й шаг – правая нога делает шаг вправо, 2-й шаг правой стопы с 



 

 

 

поворотом, левая стопа перекрещивается с правой с переносом тяжести на 

левую и сразу же делается поворот на левой стопе. 

8. Тема: Упражнение «Skipping turn». 
Теория: Поворот с прыжком. 

Практика: Шаг – правой ногой вправо, на ней подскок. Левая стопа ставится 

крестом перед правой и с поворотом идет подскок на левой ноге, шаг правой 

ногой и подскок или прыжок. 

9. Тема: «Pivot turn». 
Теория: Поворот на месте. 
 Практика: Обе ноги согнуты в коленах, правая нога – опорная, левая – 

рабочая – перед правым коленом. Верхняя часть корпуса в коллапсе, голова 

опущена к груди. Руки во 2-й позиции, или перед грудью. Тур проводится 

вправо или влево как в классике. 

10. Тема: Упражнение «Air turn». 
Теория: Поворот в воздухе. 
Практика: Прыжок на одной ноге, прыжок с одной ноги на другую, 

отталкивание двумя ногами и приход на две ноги. Ноги в повороте согнуты и 

положение коллапс сохраняется. 

 
5 год обучения 

1. Тема: Вводное занятие «джаз, модерн». Инструктаж по технике 

безопасности. 
Теория: Происхождения джаза, модерна. Правила поведения на занятиях, в 

учреждении. 

Практика: Разучивание простейших движений в стиле джаза, модерна. 

2. Тема: Разогрев. 
Теория: Рассказ для чего нужен разогрев. 

Практика: Различные танцевальные комбинации на разогрев в стиле джаза и 

модерна. 

3. Тема: Упражнения на «Jazz oak». 
Теория: Общее название всех джазовых шагов. Применяется в тренаже и в 

комбинациях. 

Практика: Танцевальные комбинации. 

4. Тема: Упражнения на «Dip body bend». 
Теория: Глубокий наклон вперед. 
Практика: Танцевальные комбинации с упражнением «Dip body bend». 

5. Тема: Упражнения на «Pooch». 
Теория: Толчок любой частью тела. 



 

 

 

Практика: Танцевальные комбинации с упражнением «Pooch». 
6.Тема: Движения roll-down и roll-ap. 
Теория: Наклон торса вперед, начиная с головы, тело как бы сворачивается в 

рулон и подъем торса после roll-down. Подъем начинается от поясницы и 

последней поднимается голова. 
Практика: Разучивание простейших связок с движением roll-down и roll-ap. 

7. Тема: Движения на «Стрейчинг». 
Теория: Движения на «Стрейчинг». 
 Практика: Группа упражнений, связанная с растяжением мышц тела. 

8. Тема: Упражнения на «Relax». 
Теория: Необходимое для изоляции соотношение напряжения и расслабления 

в отдельных центрах. 
Практика: Танцевальные комбинации на Упражнения «Relax». 

9. Тема: Упражнения на «Release». 
Теория: Растяжение от центра, может быть общим и изолированным. 
Практика: Разучивание простейших связок с элементами «Release». 

10. Тема: Упражнения на «Hop». 
Теория: Шаг подскок. 

Практика: Танцевальные комбинации с упражнением «Hop». 

 
III. Требования к уровню подготовки учащегося 

По итогам реализации УП «Современный танец» у учащихся должны 

быть: 

Сформированы: 

 знания в области современного танца: их характерных особенностей и 

выразительных средств, а также правила исполнения танцевальных 

элементов;  

 музыкально-ритмические навыки, выразительность, пластичность, 

грациозность и изящество в танцевальных вариациях, умение 

эмоционального выражения, раскрепощения и творчества в 

движениях;  

 комплекс технических навыков и умений, исполнительская культура, а 

также свободное и выразительное владение современной 

хореографией. 

Развиты:  

 опорно-двигательный аппарат, правильная осанка, органы дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистая и нервная системы организма;  



 

 

 

 мышечная сила, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности, музыкальные и творческие 

способности, мышление, воображение, находчивость и познавательная 

активность, умение согласовывать движения с музыкой;  

 кругозор. 

Воспитаны:  

 художественный вкус, интерес к танцевальному искусству, традициям 

современной хореографии; 

 культура общения и необходимые личностные качества. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Общеразвивающая программа «Современный танец» должна 

обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие личности и 

приобретение ею в процессе освоения этой программы танцевально-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 

Результатом освоения программы «Современный танец» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на сцене; 

- знание терминологии современного танца; 

- знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций; 

- знание средств создания образа в хореографии; 

- знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

- умение исполнять на сцене современный танец, произведения учебного 

хореографического репертуара; 

- умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 

сохранять рисунок танца; 

- навыки музыкально-пластического интонирования. 

 
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными видами контроля учащихся являются: 

• текущий контроль, 

• промежуточная аттестация учащихся, 

• итоговая аттестация учащихся. 



 

 

 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

являются: 

• систематичность, 

• учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, организацию 

регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения учебного 

материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические особенности учащихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания 

занятий учащегося и предполагает использование различных систем оценки 

результатов занятий. На основании результатов текущего контроля выводятся 

четвертные, полугодовые, годовые оценки. Формами текущего и 

промежуточного контроля являются: контрольный урок, участие в 

тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях культурно-

просветительской, творческой деятельности школы, участие в фестивалях и 

конкурсах.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

уровень усвоения им программы на определенном этапе обучения. Наиболее 

распространенными формами промежуточной аттестации учащихся являются: 

• зачеты (недифференцированный, дифференцированный); 

• переводные зачеты (дифференцированные); 

• академические концерты; 

• контрольные уроки. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 

видов контроля. Например, промежуточная аттестация может проводиться 

каждое полугодие или один раз в год. 

Учащиеся, которые принимают участие в конкурсах, в школьных 

мероприятиях, выступают в городских концертах, могут освобождаться от 

экзаменов и зачетов. Зачеты проводятся в течение учебного года и 

предполагают публичное исполнение программы (или части ее) в присутствии 

комиссии. Зачеты могут проходить также и в виде академических концертов.   

Переводной зачет проводится в конце учебного года с исполнением 

программы в полном объеме и определяет успешность освоения программы 

данного года обучения. Переводной зачет проводится с применением диффе-

ренцированных систем оценок, предполагает обязательное методическое 

обсуждение. 



 

 

 

По состоянию здоровья ученик может быть переведен в следующий класс 

по текущим оценкам.   

 

2. Критерии оценки 

При составлении критерия оценок все учащиеся могут быть условно разделены 

на две группы: 

учащиеся с хорошими хореографическими данными; 

учащиеся со средними хореографическими данными. 

I группа: 

Оценка 5 («отлично») 
Предполагает хорошее репертуарное продвижение и качество исполнения. 

Количество и трудность композиций или комбинаций должно соответствовать 

уровню класса или быть выше. 

 Качество означает:                                                                                                     

- понимание формы, жанра композиции, осмысленность исполнения;                    

-владение техническим мастерством, лёгкостью и точностью исполнения;                        

-выразительность исполнения, артистичность, сценическая выдержка.  

В этих требованиях закладывается и возможность дальнейшего 

профессионального обучения учащихся.  

Оценка 4 («хорошо») 
Репертуарное продвижение должно соответствовать классу, как и количество 

проходимого материала. 

Допустимы более умеренные темпы, менее яркие выступления, но качество 

отработанных навыков и приемов должно быть обязательно. 

Оценку «хорошо» может получить яркий ученик, выступивший менее удачно. 

Снижается оценка за технические неточности, неуверенность исполнения. 

Оценка 3 («удовлетворительно») 
Недостаточное репертуарное продвижение (трудность композиции, 

комбинации). Погрешности в качестве исполнения: неровность, замедленная 

техника, зажатость, отсутствие пластики, выразительности. 

Непонимание формы, жанра, характера исполняемой композиции или 

комбинации. 

II группа: 

Оценка 5 («отлично») 
Допускается более облегченный репертуар, разрешаются более спокойные 

темпы исполняемой композиции или комбинации, но качество исполнения 

должно соответствовать требованиям для 1-ой группы учащихся. 



 

 

 

Особо нужно учитывать трудолюбие, заинтересованность ученика в занятиях, 

его понимание и его личный эмоциональный отклик на исполняемую 

композицию или комбинацию. 

Оценка 4 («хорошо») 
Более легкий по объему материал, более доступный по содержанию, 

техническим задачам. Требования к качеству исполнения и отработке навыков 

сохраняются, должно быть понимание   характера композиции или 

комбинации. 

Оценка 3 («удовлетворительно») 
- облегченный репертуар; 

- отсутствие эмоциональности и хореографического мышления, ошибки в 

техническом исполнении, плохая хореографическая память, нет 

заинтересованности.  

В четвертной оценке учитывается качество домашней работы, 

заинтересованность и активное участие в концертно-конкурсной деятельности 

хореографического отделения. 

Критерии оценок на экзамене:  

Оценка 5 («отлично»): Безупречное исполнение комбинаций у станка, на 

середине класса, и композиций; понимание стиля, жанра, художественного 

образа; владение навыками исполнения инструктивного материала в заданном 

варианте (темпе, динамике). 

Оценка 4 («хорошо»): Хорошее исполнение комбинаций у палки, на середине 

класса, композиций и инструктивного материала с некоторыми техническими 

неточностями. 

Оценка 3 («удовлетворительно»): Исполнение комбинаций у палки, на 

середине класса, композиций и инструктивного материала с большими 

техническими неточностями. 

Данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с 

учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена 

системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 

выступление учащегося. Оценки выставляются по окончании каждой четверти 

и полугодий учебного года  

По завершению изучения предмета по итогам промежуточной аттестации 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 

окончании школы искусств.  

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика; 

 оценка на академическом концерте или конкурсе; 



 

 

 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

 
V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации: 

При проведении урока необходимо руководствоваться следующими 

правилами: 

- постепенно увеличивать нагрузку от простых упражнений к более 

сложным, разделяя каждое упражнение на элементы, постепенно их разучивая, 

углубляя и закрепляя; 

- чередовать упражнения с различной нагрузкой для отдельных 

мышечных групп: рук, ног, мышц спины и брюшного пресса, шейных и 

грудных мышц; 

- темп движений должен быть сначала медленным с последующим 

ускорением; 

- в течение всего урока упражнения с применением физических усилий 

чередуются с упражнениями на расслабление, кроме того включаются 

элементы танцевально-игрового характера 

- все упражнения выполняются на свободном дыхании. Обращается 

внимание на длинный и ровный выдох.       

Предполагаемые методы и приемы организации образовательного 
процесса: 

1. По способу организации занятия:  

 словесные — устное изложение, беседа, диалог, опрос; 

 наглядные — показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (исполнение) педагогом; 

 практические — упражнения.  

2. По уровню деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративные — восприятие и усвоение 

информации; 

 репродуктивные — воспроизведение полученных знаний и 

освоенных способов деятельности. 

3. По форме организации деятельности учащихся: 

 фронтальные, индивидуально-фронтальные, индивидуальные;  

 коллективные, коллективно-групповые, групповые, в парах.  

Используемые дидактические материалы: 
1. Учебные и методические пособия. 

2. Материалы интернет-сайтов. 

3. Иллюстрирующие материалы: 



 

 

 

 видеоматериалы; 

 фотографии. 

Основные методы работы педагога-хореографа на уроке – показ 

движений и объяснение методики исполнения с акцентом на наиболее важных 

моментах и основных понятиях. Методы показа и объяснения варьируются. 

При этом главная задача — активизировать мышление и творческие 

способности учащихся в процессе напряженной физической работы по 

овладению танцевальными навыками. 

Особое внимание следует уделять правильной постановке корпуса, рук, 

головы, овладению первоначальными навыками координации движений, 

которые предполагают согласованность работы всех частей тела, развитию 

физических профессиональных данных учащихся. 

Движения, танцевальные связки, танцевальные вариации и композиции 

осваиваются постепенно: сначала в медленном темпе, удобном для выработки 

внимания, памяти, эластичности мышц ног т. д., затем с ускорением. Новые 

элементы изучаются в чистом виде, затем комбинируются в различных 

сочетаниях.  

На начальных этапах обучения различным танцевальным движениям 

отводится большая часть урока, впоследствии время исполнения сокращается 

за счет ускорения темпа и соединения отдельных движений в комбинации.  

Реализация Программы подразумевает участие учащихся в 

разнообразных концертах (учебных, отчетных, классных родительских 

собраниях-концертах) и конкурсах. Подобные мероприятия способствуют 

приобщению детей и родителей к культурной форме проведения досугового 

времени, духовно сближают их и формируют новые интересы семьи. Конкурсы 

позволяют наиболее одаренным детям быстрее продвигаться в художественном 

и техническом развитии, становясь мощным средством мотивации к занятиям 

хореографией.  

В целях повышения профессионального и творческого опыта 

рекомендуется посещение открытых уроков в других учебных заведениях, 

мастер-классов, творческих фестивалей, концертов профессиональных 

хореографических коллективов, спектаклей театров оперы и балета, творческих 

встреч с мастерами хореографического искусства. 
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