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         Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы». 

1.1.Пояснительная записка.     

         В педагогике с древних времен известно, насколько велика роль танца — 

синтеза музыки и пластики. Об этом не раз говорили в Древней Греции, где 

высоко ценится основа всего прекрасного на земле — Гармония. Платон 

утверждал, что нет лучшего метода воспитания, проверенного опытом веков, 

который может быть выражен в двух видах: гимнастика души и гимнастика тела. 

Поэтому  одно из ведущих мест в воспитании предопределено танцу, где 

гармонично сочетаются музыка и пластика. Гармония и ритм способны глубоко 

проникнуть в душу, овладеть ею и наполнить красотой, чистотой, искренностью. 

Данная дополнительная общеразвивающая программа «Образ» относится к 

углубленному  уровню и имеет художественную направленность. 

     Актуальность программы. Данная программа разработана в рамках 

реализации  Концепции развития дополнительного образования детей в РФ.  

Программа отвечает потребностям современных детей и их родителей, 

ориентированна на эффективное решение актуальных проблем ребенка и 

соответствовать социальному заказу общества. 

       Программа разработана с учетом основных законодательных и нормативных 

актов Российской Федерации  и методических рекомендаций: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Концепции развития дополнительного образования детей в РФ 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 

1726-р); 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», М., 29.08. 2013; 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы / (СанПиН 2.4.4.3172 

– 14) М, 20.08.2014; 

5. Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Письмо Министерство образования и науки России № 09-3242 от 

18.11.2015 г.); 



      Программа направленна на эффективное  развитие духовно-нравственных 

ценностно-смысловых ориентаций, мотивацию к непрерывному личностному 

росту, коммуникативным и другим социально значимые способностям, умению и 

навыкам, обеспечивающим социальное и гражданское становление личности, 

успешную самореализацию в жизни, обществе и возможной будущей профессии. 

Программа является модифицированной. При составлении 

дополнительной общеобразовательной программы  «Образ» использовались 

следующие материалы: 

 Программа хореографического коллектива «Надежда», подготовленная 

педагогом дополнительного образования Бузиной Т.В. М., 2013 г 

(программа модифицированная) 

 Программа «Ритмика и танец», подготовленная педагогом дополнительного 

образования Сивковой М.Г. г. Сыктывкар, 2004 г. (программа 

модифицированная. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности по хореографии «Танцующий Ирис». 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №7 

им. Д.П. Яковлева., Г.Красноярск 2018г. 

 

           Отличительные особенности программы  состоит в том, что помимо 

изучения танцев народов мира, делается акцент и на современную культуру, в 

которой молодежь проводит большее количество времени.  

     Педагогическая целесообразность программы объясняется основными 

принципами, на которых основывается вся программа, это – принцип взаимосвязи 

обучения и развития; принцип взаимосвязи эстетического воспитания с 

хореографической и физической подготовкой, что способствует развитию 

творческой активности детей, дает детям возможность участвовать в 

постановочной и концертной деятельности. 

   Новизна программы заключается  в объединении как практических и 

теоретических основ изучения хореографии, так и различных направлений 

хореографии, а так же занятий по актерскому мастерству и акробатике, что 

позволяет формировать физические данные детей, артистизм как 

взаимосвязанную целостность. Поэтому наряду с народными классическим  

танцем идет знакомство с основами эстрадной и современной хореографии, что 

позволяет сохранять интерес и желание заниматься танцевальным искусством у 

большей части обучающихся. Кроме того вся деятельность ведется для 



воспитания хореографической культуры, комплексного развития и обогащения 

техники каждого исполнителя, а также высокого уровня владения эмоциональной 

выразительностью В процессе обучения, начиная с 13 лет, дети пробуют себя в 

качестве хореографа, воплощая свои идеи в жизнь. 

      1.2 Цели и задачи программы 

      Цель программы – Создать условия для социализации и  гармоничного 

развития духовных и физических качеств личности ребенка посредством 

хореографического искусства. 

     Задачи программы: 

Личностные: 

 привить интерес к танцевальному творчеству; 

 воспитать культуру общения, способствовать установлению и укреплению 

дружеских взаимоотношений в коллективе; 

 воспитать чувство ответственности за индивидуальное и коллективное 

творчество; 

 приобщить к здоровому образу жизни; 

Метапредметные: 

 раскрыть и развить творческие способности обучающихся, эмоциональную 

отзывчивость на музыку, способность к импровизации;  

 содействовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного 

аппарата, формированию правильной осанки, профилактике плоскостопия, 

функциональному совершенствованию органов дыхания, кровообращения, 

сердечно-сосудистой и нервной систем организма; 

 развить мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности обучающихся. 

 способствовать организации свободного времени, профилактике 

девиантного поведения и социальной адаптации подростков. 

Предметные: 

 выработать у обучающихся комплекс навыков и умений, способствующих 

свободному и выразительному овладению различными техниками и 

стилями современной хореографии; 

 познакомить с историей танца, различными танцевальными культурами; 

 сформировать исполнительскую культуру и навыки ориентации в 

сценическом пространстве. 



         Сроки реализации программы. 

Очное обучения. 

Первый год обучения 6 часов в неделю 216 часов в год 

Второй год обучения  8 часов в неделю 288 часов в год 

Третий год обучения  8 часов в неделю 288 часов в год 

Четвертый год обучения  8 часов в неделю 288  часов в год 

 

Заочное обучение. 

Первый год обучения 6 часов в неделю 48 часов в год 

Второй год обучения  8 часов в неделю 64 часов в год 

Третий год обучения  8 часов в неделю 64 часов в год 

Четвертый год обучения  8 часов в неделю 64 часов в год 

 

     Краткая характеристика обучающихся по программе. 

     К занятиям по программе обучения «образ» допускаются учащиеся прошедшие 

обучение по базовой программе «основы хороеграфии», возраст 12-18 лет. 

      В среднем школьном возрасте (12-14 лет) определяющую роль играет 

общение со сверстниками. Ведущими видами деятельности являются учебная, 

общественно-организационная, спортивная, творческая, трудовая. 

     В этот период ребенок приобретает значительный социальный опыт, начинает 

постигать себя в качестве личности в системе трудовых, моральных, эстетических 

общественных отношений. У  него возникает намеренное стремление принимать 

участие в общественно значимой работе, становиться общественно полезным. Эта 

социальная активность подростка обусловлена большей восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, существующих во взрослых 

отношениях. 

     Старшеклассник (период ранней юности с 14 до 18 лет) входит в новую 

общественную ситуацию при переводе из средней школы в старшие классы или в 

новые учебные заведения. Это новый образ жизни, выбор профессии, 

референтных групп людей. В этот период ключевое значение приобретает 

ценностно-ориентационная активность, которая обусловлена стремлением к 

независимости. 

    Особенности организации образовательного процесса. 



     Формы проведения занятий: аудиторные, внеаудиторные (посещение 

концертов, театров, музеев, участие в конкурсах, праздниках, фестивалях и т.д.) 

    Формы организации занятий: со всем объединением, с группой, в подгруппах 

(творческие группы), индивидуальные (сольные номера). 

     Группы по составу  одновозрастные. В объединении могут быть сформированы 

разновозрастные творческие группы по концертным номерам.  

В составе группы могут быть как мальчики, так и девочки, что позволяет 

проводить более качественную работу, прививая чувство партнерских отношений, 

вызывая чувство симпатии и заинтересованности противоположным полом. 

Работа в парах способствует обогащению знаний учащихся,  и повышению 

количества танцев ( массовых парных). . 

     Количественный состав групп по годам обучения: 

 1-ый год обучения – 15 человек; 

 2-3 год обучения – 12-15 человек; 

 4 год обучения – 8-12 человек. 

    Типы  занятий:  комплексное, практическое, зачеты, самостоятельные, занятие-

игра, занятия — соревнование, занятие-сводная репетиция, клубный час. 

     Набор в детское объединение по данной программе осуществляется по 

желанию обучающегося и его родителей (законных представителей), прошедших 

обучение по базовой программе «Основы хореографии». Требование к 

поступающим: справка от врача, о разрешение заниматься данным видом 

творческой деятельности.  

     Основания для отчисления: систематические пропуски занятий, без 

уважительной причины, состояние здоровья и отсутствие интереса заниматься 

хореографией  

     Режим организации занятий. 

     Продолжительность занятия – 40 минут, согласно СанПин 2.4.4.3172- 14, 

утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 № 41 (нормы для занятий художественной направленности). 

     Занятия проводятся  на первом году обучения 3  раза в неделю, на втором и 

последующих годах по 4 раза в неделю.  Продолжительность занятия  2 учебных 

часа (40 минут каждый уч. час), во время занятий предусмотрены 10-15 минутные 

перерывы для отдыха и снятия напряжения.  



    Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

В течении первого года обучения дети приобретают следующие навыки и умения:  

1. Личностные  результаты освоения основной образовательной программы: 

 Приобретение классической выразительности исполнения танцевальных 

движений; 

 Развитие индивидуальных качеств и способностей учащихся в процессе 

обучения хореографическому мастерству; 

 Развитие психосоциальных качеств и черт(чувства справедливости, страх и 

т.д.) 

 Становление устойчивого интереса к хореографическому искусству в 

целом. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 

 Приобретают самостоятельность в пользовании компьютерными 

источниками информации; 

 Умеют  слушать  и слышат педагога, адекватно воспринимают 

информацию, уважают мнении других; 

 Участвуют в дискуссиях,  умеют защищать свою точку зрения; 

 Дети освоили практически весь объем навыков ТБ, предусмотренных 

программой за конкретный период и всегда соблюдают их в процессе 

работы. 

К концу  2 года обучения дети приобретают следующие навыки и умения:  

1.Личностные  результаты освоения основной образовательной программы: 

 Приобретение классической выразительности движений; 

 Правильное исполнение элементов классического тренажа; 

 Умение координировать телодвижение при исполнении трюков в танце. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 

 Умеют осуществлять учебно-исследовательскую работу (писать рефераты, 

проводить учебные исследования, работать над проектом и пр.); 

 Научились самостоятельно готовить информацию, охотно   выступать перед 

аудиторией, свободно владеть и подать информацию; 

 Умеют аккуратно, ответственно выполнять работу,  контролировать себя 

сам; 

 Соблюдают в процессе деятельности правила безопасности.   



В результате обучения по программе обучающиеся 3 года будут знать: 

 основные стили современной хореографии; 

 специальную терминологию; 

 основы техники безопасности на учебных занятиях и концертной площадке; 

Обучающиеся будут уметь: 

 исполнять основные танцевальные движения в манере танца модерн, 

современных молодежных направлений танца (contemporary, hip-hop, афро-

джаз и др.). 

 владеть мелкой техникой, уметь справляться с быстрыми темпами; 

 выполнять упражнения на развитие физических данных, владеть навыками 

сохранения и поддержки собственной физической формы; 

 определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа и самостоятельно создавать 

музыкальнодвигательный образ; 

 создавать комбинации различной степени сложности, используя знания 

современного лексического материала; 

В результате обучения по программе обучающиеся 4 года будут знать: 

 принципы взаимодействия музыкальных и хореографических средств 

выразительности. 

 об основных направлениях и этапах развития современной хореографии; 

 о тенденциях развития современного танца. 

Обучающиеся будут уметь: 

 отражать в танце особенности исполнительской манеры разных стилей 

современной хореографии; 

 творчески реализовать поставленную задачу; владеть навыками музыкально 

пластического интонирования, исполняя движения и комбинации 

артистично и музыкально; 

 владеть навыками ансамблевого исполнения танцевальных номеров; 

 владеть навыками сценической практики. 

Формы подведения итогов качества реализации программы: 

      Программа «Образ» включает в себя текущую, промежуточную и итоговую 

аттестацию учащихся. 

Успеваемость учащихся проверяется различными формами: 



 практические учебные задания; 

 аттестационный открытый урок (класс-концерт); 

 контрольные уроки по полугодиям (зачет); 

 сценические выступления учащихся (участие в концертах, конкурсах, 

фестивалях и т.п.). 

      Текущий контроль по полугодиям проводится в форме контрольных занятий и 

зачетов. Промежуточная аттестация по итогам года проводится в форме класс-

концертов. Итоговая аттестация по завершению обучения проводится в форме 

экзаменационного класс-концерта. Для аттестации учащихся создаются фонды 

оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие 

оценить приобретенные знания, умения. 

 

     1.3.Содержание программы. 

     Учебно-тематический план.   Первый  год обучения. 

№ Перечень  разделов, тем Количество часов Форма 

контроля всего теор

ия 

Практ

ика 

1. Сотрудничество педагога и детей по 

проблеме создания хореографического 

образа. Специфика взаимодействия 

педагога и детей в процессе занятий. 

 История хореографического 

искусства; 

 Танец и пантомима; 

 Виды современного сценического 

танца;  

 Истоки западноевропейского 

балетного театра. 

 

 

 

 

5 

 

25 

45 

 

10 

 

 

 

 

 

 

5 

 

5 

10 
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20 

35 

 

7 

 

 

Тестирова

ние.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Классический тренаж у станка. 100 20 80 Контрольн

ое занятие. 

3. Взаимодействие с семьей с целью 

совместной работы по формированию у 

детей       хореографического образа. 

 Родителям об искусстве хореографии. 

 Совместно с родителями. 

 

 

 

5 

26 

 

 

 

 

6 

 

 

 

5 

20 

Наблюден

ие. 

 

 

 Итого: 216 49 167  

 



    Содержание курса. 

 

     Сотрудничество педагога и детей по проблеме создания 

хореографического образа. Специфика взаимодействия педагога и детей в 

процессе занятий. 

     История хореографического искусства. 

    Теория. Беседа по книге В. Ромма «Большой театр Сибири». Знакомство с 

историей Новосибирского театра Оперы и Балета. 

    Танец и пантомима. 

      Теория. Развитие танца от фольклора к современной пластике. Просмотр 

видеоматериалов и обсуждение. 

     Практика. Техника пантомимы. Аналитический комплекс упражнений в 

пантомиме. Классические стилевые упражнения в пантомиме. Техника 

исполнения классических стилевых упражнений. Опыт выдающихся мимов в 

создании стилистических упражнений (Э. Декру, М. Марсо, И.Г. Рутберг). 

Соединение стилевых упражнений в этюде. 

Различные техники движения как средства художественной выразительности в 

создании образа (марионетка, робот, компграфика, рапид, мультипликация и др.). 

      Упражнения на развитие гибкости опорно-двигательного аппарата; 

контролируемости движений любой части тела, устойчивости внимания, 

концентрации внимания на работающих и неработающих мышечных группах, 

комбинированного внимания (одновременно на нескольких объектах); 

способствующих развитию воображения, наблюдательности, фантазии и 

идеомоторики. Осуществление локальных движений по задаваемым заранее 

траекториям: 

 передвижения: «вперед – назад», «вверх – вниз», «кресты», «круги», 

«квадраты», «треугольники» и т. д.; 

 на трех условных плоскостях «пишутся» слова или цифры, или «рисуются» 

фигуры(«солнышко», «ромашка» и т.д.); 

 движение от импульсов, задаваемых педагогом: легкие удары, толчки, 

прикосновения, которые указывают направление движения выбранной 

части тела; более сложные двойные импульсы, а также различные типы 

движения: равномерное, «с затуханием», «дробленное»; 



 движения под «диктовку» представляемого образа (животных, предметов, 

явлений природы и др.);  

 выполнение движения под «диктовку» одновременно с двумя и более 

воображаемыми объектами (например, стопа движется как «змея», а плечо 

как «муравей» и т.п.) 

  выполнение этюдов, решаемых пластичностью всего тела и состоящих из 

упражнений типа «человек – предмет», «человек – животное» 

 Виды современного сценического танца:  

Теория. Классический, народно-сценический, историко-бытовой, эстрадный, 

свободная пластика и. т. д.   Новые течения в хореографии. «Шоу Риверданс» - 

просмотр видеоматериала. 

     Истоки западноевропейского балетного театра. Турниры, процессии, 

карнавалы, маскарады. Зарождение придворного балета. 

Развитие техники танца. Эволюция выразительных средств хореографических 

форм. Реформы в балетном театре. Перспективы развития балетного театра.  

Просмотр видеоматериала «Балетная школа». 

    Практика. Постановка танцевальных номеров. Массовые, сольные номера, 

построенные на основе изученного материала джаз-модерн танца. 

      Взаимодействие с семьей с целью совместной работы по формированию у 

детей       хореографического образа. 

 Родителям об искусстве хореографии. 

 Совместно с родителями 

     Теория. Важнейшим моментом в процессе организации развивающих занятий 

является создание для детей условий, с учетом базовых потребностей 

воспитанников.                                                                                                                

Любое взаимодействие с детьми осуществляется по принципа гуманистической 

психологии, среди которых особенно важным для создании хореографического 

образа является:  

 создание атмосферы, благоприятствующий появлению новых идей и 

мнений, атмосферы, которая может вдохновлять ребенка, вселять 

уверенность в себя, поощрять интересы, развивать творческое начало;   

 создание климата взаимного доверия, принятие других; следует помнить, 

что критическое высказывание в Адрес детей подавляет их творческие 

способности;            



  восхищение каждой идеей детей, что предполагает позитивное 

подкрепление всех идей и ответов, поощрение оригинальных идей, 

использование ошибки как возможность нового, неожиданного взгляда на 

что-то привычное, максимальную адаптацию ко всем высказываниям и 

действиям детей.    

    Практика.  В течении года проводятся родительские собрания в 

нетрадиционной форме, в интерактивной форме обучения, опираясь на опыт и 

активность родителей и даются консультации, ведется индивидуальная беседа, 

дается домашнее задание, все это расширяет возможности творческого развития 

ребенка. Без взаимодействия семьей невозможно добиться положительных 

результатов в формировании эстетики, культуры ребенка. В общении с 

родителями подчеркиваются положительные черты личности ребенка, 

проявившиеся в ходе занятия, рассказывается о достижения детей, их интересных 

идеях.                                                                                                             Одной из 

форм сотрудничества являются творческие домашние задания, которые чаще 

всего выполняются всей семьей.     

    Классический тренаж. 

    Теория. Классический экзерсис у станка развивает и укрепляет также весь 

суставно – мышечный аппарат тела, даёт правильную постановку головы, рук и 

ног, вырабатывает точность, свободу, эластичность мышц и координацию 

движений. Классический станок в значительной степени помогает освободиться 

от имеющихся физических недостатков: сутулости, перекоса плеча, ощущения 

шейного позвонка, скошенной стопы, косолапости. Вместе с тем упражнения 

экзерсиса способствуют развитию силы, выносливости и ловкости, собранности 

внимания, выразительности 

     Практика. Экзерсис у станка: 

 Battements tendus:  

а) double во II позицию; 

б)  в больших позах; 

в) battements sotenus  в сторону, вперёд, назад с подъмом на п/п на 45 

градусов. 

 Battements   tendus jetes  в больших позах. 

 Demi rond de jambe  и rond de jambe en dehors en dedans  на п/п на 45 

градусов. 

 Battements fondus: 

а) с plie-releve на п/п; 



б) в позах. 

 Temps releve на п/п на 1 т. 4/4. 

 Battements frappes  и double frappes на  п/п.  

 Petits battements sur le cou – de – pied на п/п.  

 Pas coupe на п/п. 

 Battements releles lents на 90 градусов  в больших позах: crouse, attitude 

crouse, ecarte, II arabesque. 

 Battements developpes passes со всех направлений. 

 Crand battements jetes во всех позах 

Экзерсис на середине: 

 Battements tendus:  

а) в  маленьких и больших позах; 

б) double во II позицию; 

в)  battements sotenus en face маленькие и большие позы носком в пол и на 

45 градусов.       

 Battements   tendus jetes: 

 а)   в маленьких и  больших позах; 

б)  piques.  

 Demi rond de jambe   en dehors en dedans   на 45 градусов. 

 Battements fondus с plie-releve. 

 Rond de jambe en lier en dehors en dedans. 

 Petits battements sur le cou – de – pied  равномерно en face et epaulement. 

 Pas coupe на всю стопу 

 Pas tombe на месте. 

 Battements releles lents et battements developpes на 90 градусов en face и во 

всех позах.   

 Battements developpes passes со всех направлений en face. 

 Crand battements jetes et grand battements jetes  pointes в больших позах. 

 V port de bras. 

 IV arabesque носком в пол. 

 Temps lie par terre avec port de bras с перегибом корпуса назад и в сторону. 

 Releve на п/п  в IV позиции crouse et efface. 

 Полуповороты на двух ногах в V  позиции с переменой ног (начиная с 

вытянутых ног на п/п и с demi-plie). 

 Вращение на двух ногах в V  позиции на п/п на месте (с поворот головы в 

зеркало). 



AIIEGRO. 

 Pas assemble  вперёд и назад en face, позднее на crouse et efface. 

 Pas glissade вперё и назад en face, позднее на crouse et efface. 

 Petits pas echappe на II и IV позиции.  

 Petits pas jetes en face, позднее с окончанием в маленькие позы. 

 Pas сoupe. 

 Petits pas chasse во всех направлениях en face, позднее в позах. 

 Sissonne  в arabesque (сценическая форма). 

 Sissonne fermee  во всех направлениях (по усмотрению педагога). 

 

    Учебно – тематический план.  Второй  год обучения. 

№ Перечень разделов, тем Количество часов. Форма 

контроля Всего Тео

рия  

Практ

ика  

1. 

 

 

Классический тренаж: 

 Экзерсис у станка. 

 Экзерсис на середине. 

 

70 

70 

 

10 

10 

 

60 

60 

Контрольн

ое занятие. 

 

2. 

 

Современный танец  (модерн,  контемп.) 

 

70 

 

10 

 

60 

 

Контрольн

ое занятие. 

3. 

 

Трюки в танце. 

 

28 

 

8 

 

20 

 

Наблюден

ие. 

 

4. 

Создание хореографического образа. 

Композиция и постановка танца. 

 50 10 

 

40 Выступлен

ие перед 

зрителями. 

    Итого: 288 48 240  

 

 

     Содержание курса. 

     Классический тренаж.        

    Теория. Классический экзерсис у станка развивает и укрепляет также весь 

суставно – мышечный аппарат тела, даёт правильную постановку головы, рук и 

ног, вырабатывает точность, свободу, эластичность мышц и координацию 

движений. Классический станок в значительной степени помогает освободиться 

от имеющихся физических недостатков: сутулости, перекоса плеча, ощущения 

шейного позвонка, скошенной стопы, косолапости. Вместе с тем упражнения 



экзерсиса способствуют развитию силы, выносливости и ловкости, собранности 

внимания, выразительности 

     Практика. Экзерсис у станка: 

 Battements tendus: 

а)  в маленьких позах на ¼ и затакт; 

б) battements sotenus  в сторону, вперёд, назад с подъмом на п/п носком в 

пол на 1 т. 4/4. 

 Battements   tendus jetes(на ¼ и затакт):  

а)   balancoir; 

б)  в маленьких позах. 

 Demi rond de jambe et demi rond de jambe на 45 градусов en dehors en dedans 

на всей стопе. 

 Battements fondus (сначало на 1 т. 4/4, позднее на 1 т. 2/4): 

а) на п/п;  

б) c pile – releve. 

 Battements frappes и  doubles frappes – чередование на всей стопе и на п/п на 

1 т. 2/4. 

 Rond de jambe en lier en dehors en dedans на п/п, на 1 т. 2/4. 

 Petits battements sur le cou – de – pied с акцентом вперёд и назад на ¼.  

 Temps releves на всей стопе сначало лицом к палке, позднее за одну руку (1 

т 4/4). 

 Pas coupe на всю стопу. 

 Pas tombe. 

 Battements releles lents на 90 градусов в больших позах: efface, atitude efface.  

 Battement developpe в больших позах. 

 Crand battements jetes (на затакт, на ¼):  

а) в большой позе efface; 

б) pointes. 

 I и III port de bras как заключение к различным упражнениям; позже, 

изученные port de bras могут исполняться с ногой, вытянутой на носок в 

сторону, вперёд и назад; III port de bras с demi – plie на опорной ноге. 

 Releve на п/п в IV  позиции. 

 Полуповороты на п/п en dehors en dedans на двух ногах. 

Экзерсис на середине зала:   

  Упражнения исполняются en face на всей стопе, с постепенным введением поз. 



 Battements tendus в маленьких позах. 

 Battements   tendus jetes  в маленьких позах. 

 Rond de jambe par terre en dehors en dedans  на demi – plie. 

 Battements fondus носком в пол, позже на 45 градусов в маленькие позы. 

 Battements frappes и double frappes  носком в пол, позже на 45 градусов в 

маленькие позы. 

 Battements releles lents en face и в позах: crouse, efface, ecarte; attitude crouse 

и    efface на 45 градусов. 

 Battements developpes en face вперёд и назад. 

 Crand battements jetes в больших позах. 

 Port de bras: 

а) с наклоном корпуса; 

б) с наклоном  и перегибом корпуса, с ногой, вытянутой на носок вперёд и 

назад. 

 IV port de bras в V позиции.  

 I, II, III arabesques носком в пол. 

 Releve на п/п, работающая нога в положении sur le cou – de – pied или 

поднято в любом направлении на 45 градусов. 

 Temps lie par terre вперёд и назад. 

 Pas de bourre simple с переменой ног. 

AIIEGRO. 

 Pas assemble  в сторону на середине зала. 

 Petits changement de pieds en tournant на ¼, ½. 

 Sissonne simple en face.  

 Pas glissade в сторону. 

 Pas balance.  

 Pas de basque вперёд (сценическая форма). 

    Современный танец (джаз-модерн).  

    Теория. Джаз-модерн это  энергичный и выразительный, образный танец, 

который взял все самое лучшее с джазовой хореографии и модерна, к тому же он 

заметно улучшает координацию движений. Балет и танцы самых разных 

направлений смешались, и в результате родилось совершенно новое танцевальное 

направление, которое получило название «джаз». Считается, что джаз-танец 

создали африканцы, а в основе техники лежит негритянский фольклор, 

смешанный с танцами других эмигрантов, проживающих на территории США. 

Основным принципом джазового танца является импровизация. 



    Практика.  

 разогрев (упражнения stretch – характера; движения, заимствованные из 

классического танца (разогрев ног); упражнения свингового характера (у 

станка, на середине, в партере); 

 изоляция: движение изолированных центров (голова, плечи, грудная клетка, 

руки, ноги); координация двух, трех изолированных центров; 

 упражнения для позвоночника: наклоны торса, твист торса, спирали, body 

roll contraction, relese, tilt (стоя, сидя, в партере). 

 уровни: стоя, сидя, лежа (на коленях), переходы из уровня в уровень, 

движения изолированных центров в уровнях; 

кросс:  

 передвижение в пространстве – шаги, прыжки, вращения на месте; 

 комбинация, импровизация: с перемещением в пространстве, с 

использованием смены уровней, различных способов вращения и прыжков. 

Постановка танцевальных номеров. Массовые, сольные номера, построенные на 

основе изученного материала джаз-модерн танца.       

    Трюк в танце.       

    Теория.   Рассказ, просмотр видео, фото материалов о разнообразных трюках в 

танце. К трюкам относятся различные акробатические прыжки, которые пришли 

из народного танца, поддержки, вращения.                                                                                

Практика. Работа над трюками: колесо, перекидной, сальто, рондат. Работа в 

паре, поддержка. Вращение.          

      Композиционно – постановочный практикум.   

     Практика. Цель донести до детей идею, сюжет, характер и манеру исполнения,  

создание и постановка хореографических композиций, сольных этюдов, 

концертных номеров. 

 

Учебно – тематический план. Третий  год обучения. 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации, 

Контроля 

всего Тео

рия 

Практи

ка 

1. Вводное занятие. 2  2 Наблюден

ие 

2. Экзерсис на середине. 100  100 Контрольн



ое занятие 

3. Гимнастика для мышц спины и 

позвоночника 

20 4 16 Наблюден

ие. 

4. Комплексы изоляций 20 5 15 Наблюден

ие. 

5. Партер (техника низкого 

полета) 

30 5 25 Наблюден

ие. 

6. Кросс. 30 5 25 Контрольн

ое занятие. 

7. Импровизация. 46 6 40 Наблюден

ие. 

8. Элементы гимнастики 20  20 Наблюден

ие. 

9. Изучение техники 

движений танца афро-джаз 

20 5 15 Контрольн

ое занятие. 

 Итого: 288 30 258  

 

    Содержание курса. 

    Классический экзерсис. 

    Теория.  Развивает и укрепляет также весь суставно – мышечный аппарат тела, 

даёт правильную постановку головы, рук и ног, вырабатывает точность, свободу, 

эластичность мышц и координацию движений. Классический станок в 

значительной степени помогает освободиться от имеющихся физических 

недостатков: сутулости, перекоса плеча, ощущения шейного позвонка, скошенной 

стопы, косолапости. Вместе с тем упражнения экзерсиса способствуют развитию 

силы, выносливости и ловкости, собранности внимания, выразительности 

 

     Практика. Экзерсис на середине: 

 Plie в сочетании с различными движениями современного танца. 

 Battement tandu и Battement tandu iete в сочетании с движениями корпуса 

модерн. 

 Rond de jamb par terre в сочетаниях с движениями современной 

хореографии. 

 Battement fondu в сочетаниях с движениями джаз-модерна. 

 Grand Battement Jete в сочетаниях с движениями современной хореографии. 

 Адажио с элементами импровизации. 



Разучивание учебных и танцевальных комбинаций в экзерсисе на середине зала. 

     Гимнастика для мышц спины и позвоночника. 

 силовые упражнения с повторяющимся сокращением мышц — скручивания 

для укрепления верхней части и косых мышц пресса, упражнение 

супермена, разноименные подъемы ног и рук; 

 аэробные упражнения для проработки обширных групп мышц — бег, пешие 

прогулки, велоспорт, танцы и гребля; 

 растяжка — статические упражнения с плавным растением мышц, 

например, растяжка задней поверхности бедра из положения лежа, 

вытяжение квадрицепса, подтягивание колен к грудной клетке, прогиб 

спины из положения стоя. 

     Комплексы изоляций. 

Повороты и наклоны головы + Sundari изолированных центров Руки+движения 

ареалами (отдельно техника их исполнения кисти рук, рукот локтя, от плеча). 

 Движения плечами: 

-подъем одного-двух поочередно вверх; 

- движение плеч вперед-назад; 

- твист плеч (изгиб) - резкая смена 

 направлений в движении плеч (одно вперед друг назад и т.д.); 

- "восьмерка" - круги поочередно; 

- шейк плеч. 

 Движение грудной клеткой диафрагмой: 

- из стороны в сторону; 

- вперед-назад; 

- подъем и опускание. 

 Curve (керф) – изгиб верхней части позвоночника до солнечного сплетения 

вперед, в сторону. 

 Пелвис (бедра): движения из стороны в сторону, вперед-назад, круг, 

подъем бедра наверх 

      Партер (техника низкого полета) 

    Теория. Партерная техника «Низкого полета» (flying low), способствует 

налаживанию связей между центром тела и конечностями, развитию общей 

динамики тела, скорости, качества скольжения и падения. Занятия этой техники 

развивают новым экономного использования ресурсов своего тела и 

пространства. Со временем техника «flying low» стала в одной из самых широко 



используемых техник современного танца. Партерная техника весьма 

травмаопасная, поэтому педагогам следует обращать внимание на грамотность 

исполнения 

    Практика. Упражнения, закрепляющие технику полета) исполнения contraction 

и reliase 

Спирали. Виды поворотов на полу. Построение и разучивание комбинаций в 

партере 

    Кросс. 

    Теория. Виды движений: шаги, прыжки, вращения. 

 Шаги разделяются на четыре основные группы:шаги примитива, шаги в джаз-

модерн манере, шаги в рок-манере.шаги мюзикл-комеди-джаз манере, т.е. раннего 

джаза. Существуют еще и связующие шаги. 

Прыжки на занятии по джаз-модерн танцу используются в сочетании с прыжками 

и вращениями. 

      Практика. Прыжки условно можно разделить на 4 группы: с двух ног на две 

(jump), с одной ноги на другую с продвижением (leap),с одной ноги на туже ногу 

(hop), с двух ног на одну. 

Характерной особенностью является исполнение прыжка как с акцентом  вверх, 

так и с акцентом вниз. Так же, как шаги, прыжки могут координироваться с 

другими центрами, торс может быть не вытянут вверх, как это требует 

классический танец, а быть наклонен и изогнут. Любой прыжок классического 

танца может быть педагогом трансформирован за счет иной координации или 

изменения направления. Как и в классическом танце, прыжки могут исполняться 

на месте и с передвижением в пространстве. Возможно сочетание различных по 

характеру прыжков в единую комбинацию: в джаз-модерн танце нет разделения 

на большие, средние и малые прыжки. 

Вращения, как и прыжки, могут исполняться на месте и  с передвижением в 

пространстве. Основные виды поворотов: на двух ногах, на одной ноге, повороты 

по кругу вокруг воображаемой оси, повороты на различных уровнях, лабильные 

вращения 

      Кроссовые комбинации. Обычно на занятии используются сочетания из 

нескольких шагов, прыжки и вращения, которые исполняются по диагонали 

класса с активным продвижением вперед. 



 Использование всего пространства класса. Шаги с координацией 3-4х 

центров 

 Шаги с использованием contraction и Release 

 Смена направлений в комбинации шагов. Соединение шагов, прыжков, 

вращений в единые комбинации 

     Импровизация. 

      Теория. Танцевальная импровизация – это, прежде всего, спонтанность 

творческого самовыражения. Импровизация движений – это прорыв к свободе 

движений, это выход за рамки надуманных заранее движений. ... Именно в 

импровизации танца этот мышечный заслон лучше проходит через душевную 

импровизацию, т.е. сначала надо начинать искать импровизацию в душе 

эмоционально, а потом – в движениях танца. 

Практика.  

 Изучение техники параллель и оппозиция. Импровизация эмоциональная 

сторона техники (неосознанность движения, этюд «воображение –состояние 

– явление – образ-откликтела…») 

 Контактная импровизация: эмоциональный контакт в движении в группе,  

центр веса тела в поддержке. 

 Приѐмы поддержки в дуэте: «Перетекание» (разнообразные  приемы) 

- Танец от разных частей тела 

- «Поток» (связь движений) 

- «Пространство за спиной» 

- «Танцор, обычный человек, нет некрасивых движений» 

- «Порядок входа в танец и его продолжительность» 

     Элементы гимнастики. 

 Силовые и упражнения стрейч характера. 

 Перевороты (с одной ногой). 

    Изучение техники движений танца афро-джаза. 

    Теория. Афро-джаз для детей развивает координацию и пластичность, 

открывает новые возможности, позволяет сбросить детскую  напряженность и 

зажатость во время занятий танцами. Он требует от маленького танцора 

абсолютной самоотдачи, раскрепощенности и способности импровизировать. 

Афро-джаз - это самый, что ни есть подходящий танцевальный стиль для 



возрастной группы 6-8 лет, ведь дети этого возраста импульсивны и пытаются все 

делать быстро: есть, читать, говорить и двигаться! 

     Практика. Основная часть занятий посвящена изучению и отработке 

отдельных движений и комбинаций на середине и с перемещением по залу, 

которые постепенно выстраиваются в танцевальную композицию. 

На занятиях материал преподносится последовательно, от простого к сложному. В 

процессе изучения танцевальных комбинаций большая роль отводится работе с 

ритмом, амплитудой движения и энергетической подачей. В связи с этим педагог 

проводит поучительные беседы, которые помогают юным танцорам понимать и 

анализировать свои действия. Для лучшего понимания дается много сравнений 

движения с конкретным ритуальным действием. Например, обращение к небу, 

солнцу, «дай нам дождь!» или очередной квест «как пробраться сквозь 

джунгли?». Всё это, безусловно, очень близко и интересно маленьким танцорам, 

которые с превеликим удовольствием танцуют постановки в стиле афро. 

 

Учебно-тематический план. Четвертый год обучения. 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации, 

Контроля 
Всего Тео

рия 

практи

ка 

1. Вводное занятие 2  2 Наблюден

ие. 

2. Экзерсис на середине зала. 110 10 100 Контрольн

ое занятие. 

3. Упражнения для 

Позвоночника 

20 5 15 Наблюден
ие. 

4. Комплексы изоляций. 20 5 15 Наблюден
ие. 

5. Партер (техника низкого 

полета) 

20 5 15 Наблюден
ие. 

6. Элементы гимнастики в современном танце. 36 4 24 Наблюден
ие. 

7. Импровизация. 

Композиция и постановка танца. 

80 15 65 Контрольн

ое занятие. 

 Итого: 288 44 244  

 

       Содержание курса. 

        Классический экзерсис. 



       Теория.  Развивает и укрепляет также весь суставно – мышечный аппарат 

тела, даёт правильную постановку головы, рук и ног, вырабатывает точность, 

свободу, эластичность мышц и координацию движений. Классический станок в 

значительной степени помогает освободиться от имеющихся физических 

недостатков: сутулости, перекоса плеча, ощущения шейного позвонка, скошенной 

стопы, косолапости. Вместе с тем упражнения экзерсиса способствуют развитию 

силы, выносливости и ловкости, собранности внимания, выразительности 

     Практика.  Экзерсис на середине зала в сочетание с современной 

хореографией. 

 Plie в сочетании с различными движениями 

 Battement tandu и Battement tandu iete в сочетании с движениями корпуса 

 Rond de jamb par terre в сочетаниях движениями 

 Battement fondu в сочетаниях с движениями 

 Grand Battement Jete в сочетаниях с движениями 

 Адажио 

      Упражнения для укрепления спины и позвоночника. 

      Теория. Виды движений: наклоны торса, изгибы торса, спирали,body roll 

(«волна»), contraction,  release,  high release, tilt, lay out. 

  Спирали – это внутреннее движение, развивающее подвижность позвоночника в 

тазобедренном суставе. 

     Практика. Сontraction,  release,  high release – эти положения  используются во 

многих техниках современного танца. Это не динамическое движение. Сontraction 

– это сжатие всех мышц и относительное уменьшение объема тела, которое как 

бы аккумулирует энергию для дальнейшего движения. Движение выполняется  на 

выдохе. 

Release – понятие, противоположное положению contraction. Тело освобождается 

и немного расширяется в пространстве. Release выполняется на вдохе. 

Положение high release – высокое расширение, т.е. положение вдоха 

гиперболизируется, торс приподнимается и немного прогибается назад, но голова 

не запрокидывается и перегиб проходит через 7-й позвонок, грудная клетка 

приподнимается руки в V-положении вверху. 

Во время исполнения tilt (угол) позвоночник является центральной осью тела, но 

эта ось несколько смещается от строго вертикального положения. Т.е. корпус, 

сохраняя прямую линию, отклоняется вправо или  влево. Tilt может исполняться и 



на одной ноге. Другая нога в это время может быть в положении «у колена» или 

быть открытой в любом из направлений. В других техниках  это движение иногда 

называют «lay out». Суть его состоит в одновременном подъеме ноги приемом 

developpe или releve lent на 90º и одновременном наклоне торса в 

противоположном направлении. Положения tilt и lay out используются в основном 

в adagio, исполняются в медленном темпе и позволяют воспитать такие качества, 

как выворотность и шаг, устойчивость и точность позировки. 

     Комплексы изоляций. 

    Теория. Изоляция и полицентрия. В африканском танце тело как бы состоит из 

отдельных частей-центров: это голова и шея, плечевой пояс, грудная клетка, 

пелвис (тазобедренная часть), руки и ноги. Поскольку руки и ноги состоят из 

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

эти части центров, которые называются ареалами, могут также изолироваться и 

выполнять движения независимо от других центров. ... Полицентрия - это 

основополагающий принцип танцевальной техники. Для того чтобы перевести его 

в реальную видимость танца, существует технический прием, который называется 

изоляцией и подразумевает, что каждая часть тела, центр, двигается независимо 

от другой части. 

      Практика. Поза коллапса – своеобразное держание тела, когда нет 

напряжения и вытянутости вверх. Тело свободно расслаблено, его изгибы 

немного утрируются, колени согнуты, торс и голова немного наклонены вперед. 

Изоляции, как правило, подвергаются все центры – от головы до ног. Однако 

возможны комбинации, когда последовательно исполняется одно движение 

головой; 

 одно - грудной клеткой, 

 одно – руками, 

 одно – пелвисом (бедрами),  

 одно – ногами. 

 При исполнении подобных «цепочек» очень важно использовать принцип 

управления, т.е. из одного центра передавать импульс в другой. 

Первоначально все движения исполняются в «чистом» виде, причем возможно 

исполнение двумя способами: медленное сжатие и расширение (например, 

медленный наклон головы вперед и максимальный наклон головы назад) или 

резко достичь максимального положения. Но в том и в другом случае центр, 



приведенный в движение, должен достигать своего крайнего возможного 

положения. 

     Второй этап обучения – соединение движений одного центра в простейшие 

комбинации: крест, квадрат, круг, полукруг. 

    Следующий этап – соединение в более сложные геометрические комбинации, 

ритмические структуры, соединение движений нескольких центров. 

Основная задача педагога во время изучения движений изолированных центров – 

следить за тем, чтобы движения были действительно изолированными, чтобы во 

время движения одного центра не двигался другой. Эта, на первый взгляд, 

простая задача вызывает трудности, т.к. анатомически все центры тесно связаны. 

 Движения 3х и более центров одновременно 

 Движения в различных ритмических рисунках и оппозиционном 

направлении . 

     Партер (техника низкого полета). 

     Теория. Партерная техника «Низкого полета» (flying low), способствует 

налаживанию связей между центром тела и конечностями, развитию общей 

динамики тела, скорости, качества скольжения и падения. Занятия этой техники 

развивают новым экономного использования ресурсов своего тела и 

пространства. Со временем техника «flying low» стала в одной из самых широко 

используемых техник современного танца. Партерная техника весьма 

травмаопасная, поэтому педагогам следует обращать внимание на грамотность 

исполнения. 

    Практика.  

 Упражнения, закрепляющие техникуисполнения contraction и reliase. 

 Спирали. Виды поворотов на полу.  

 Построение и разучивание комбинаций в партере. 

    Элементы гимнастики в танце. 

     Практика. 

 Мостик 

 Стойка на руках 

 Колесо 

 Упражнения стрейч-характера (растяжки, шпагаты) 



 Силовые упражнения: отжимания, 

 качание пресса 

    Импровизация. 

    Практика. 

 Продолжение изучения техник импровизации Составление этюдов «Поток» 

(связь движений) 

 Контактная импровизация Разнообразные приемы поддержки в дуэте, 

Этюды «5 ритмов (текучесть, стаккатто, хаос, лиричность и неподвижность) 

 Комбинации на 32 и 64 такта, включающие движения изолированных 

центров, шаги, смену уровней 

 Танцевальные этюды 

 

    Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий». 

    2.1. Условия реализации программы. 

     Материально-техническое обеспечение: 

1) для достижения учащимися определенных результатов требуется; 

 Оборудованный балетными станками и зеркалами просторный класс со 

специальным покрытием пола (паркет, линолеум, ковровое покрытие); 

 Раздевалка для обучающихся; 

 Наличие специальной танцевальной формы (купальник, балетные тапочки, 

балетную юбочку); 

 Наличие аудиоаппаратуры с флеш- носителем; 

 Наличие музыкальной фонотеки: 

 Наличие танцевальных костюмов: 

 Наглядные пособия и методические разработки, специальная 

литература(интернет источники). 

2) соблюдение санитарно-гигиенических норм, требований пожарной и 

электробезопасности, охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников. 

             2.2. Формы аттестации. 

      1. Промежуточная аттестация: 



       Открытые занятия. Отчеты танцевального коллектива планируются или в 

виде открытых занятий, или как концертное выступление (на первом году 

обучения возможно – открытое занятие). Основная цель такой проверки - 

выявление совместно с обучающимися слабых и сильных сторон в развитии 

каждого из них и группы в целом. 

      Концертные выступления. Отчетный концерт. Обучающие объединения 

участвуют в муниципальных, зональных концертах. Стимулирующим фактором 

является участие детей в концертах, где и проявляются приобретённые навыки: 

умение держаться на сцене, донести образ. 

     Участие в конкурсах и фестивалях межрегионального, всероссийского и 

международного уровня. 2-4 раза в год выступают на конкурсах-фестивалях 

детских хореографических коллективов разного уровня, в зависимости от этапа 

обучения. 

Основная задача проведения аттестации воспитанников - определение уровня 

эстетического развития детей при занятиях хореографией по  диагностической 

карте. 

      2. Итоговая аттестация.  Отчетный концерт.(согласно репертуарному плану на 

год) 

     2.3. Оценочные материалы. 

     Оценка планируемых результатов освоения программы. 

      За период обучения в коллективе воспитанники получают определенный 

программой объем знаний и умений, качество которых ежегодно проверяется.  В 

начале сентября выявляется степень интересов и уровень подготовленности детей 

к занятиям хореографией, природные физические данные каждого ребенка 

(начальный этап диагностики), далее в декабре промежуточная диагностика, а 

также в конце мая подводятся итоги (заключительное диагностическое 

исследование детей по усвоению программы). Таблица 2, 3. 

      Программа пропагандирует здоровый образ жизни и служит  средством 

профилактики и  коррекции здоровья. Особое внимание уделяется формированию 

правильной осанки, воспитанию и развитию основных физических качеств, в 

процессе освоения акробатических  упражнений. Показатели физической 

подготовленности строго индивидуальны. Поэтому тестирование имеет 

дифференцированный подход. Показатели физической подготовленности каждого 

ребенка анализируются на протяжении всего учебного года.  Единственное 

требование, ребенок обязательно должен показать, по окончании учебного года 



изменения физической подготовки в сторону увеличения в упражнениях на 

гибкость, координацию движений, ловкость. 

     Для этой цели проводятся промежуточные зачетные занятия, концерты, 

открытые занятия, выступления перед родителями, участие в конкурсах, а по 

итогам года творческий отчет всего коллектива. Зачеты проводятся по всем 

изученным темам и дисциплинам, как по теоретическим вопросам, так и по 

практическим умениям. В конце учебного года подводятся итоги, дается оценка 

творческих достижений воспитанников, определяются задачи на будущие годы 

обучения. 

    Занятия проходят в ЦВР, который оказывает влияние на формирование 

ценностно-ориентационной сферы детей, являющейся одной из составляющих 

результата образования. Благотворно влияют на освоение программы конкурсы, 

фестивали искусств, отчетные концерты, проводимые в ЦВР, где встречаются 

дети, занятые одним видом творчества, могут посмотреть творчество других 

детских коллективов. 

Таблица 2. Диагностическая карта музыкального и психомоторного 

развития (по А.И. Бурениной) 

ФИО диагностируемого …………………………………………………… 

Возраст диагностируемого ………………………………………………… 

 Направление Основные показатели Оценк

а в 

баллах 

Нач

аль

ные 

пок

азат

ели 

Пром

ежут

очны

е 

резул

ьтат

ы 

Зак

люч

ите

льн

ые 

рез

уль

тат

ы 

Внимание.  

Способность не 

отвлекаться от музыки 

в процессе движения 

Правильно выполняет 

танцевальную композицию от 

начала до конца самостоятельно 

  

5 

      

Выполняет танцевальную   



композицию с некоторыми 

подсказками 

4-2 

Затрудняется в выполнении 

задания из-за рассеянности 

внимания 

  

1-0 

Памятью.  

Способность 

запоминать музыку и 

движение. 

Запоминает танцевальные 

движения, комплекс 

упражнений с 3-5 исполнений 

по показу педагога 

  

5 

      

Запоминает танцевальные 

движения. Комплекс 

упражнений с 6-8 исполнений 

по показу педагога. 

  

4-2 

Не способен запомнить 

последовательность движений 

или нуждается в большом 

количестве показов. 

  

1-0 

Подвижность 

(лабильность) нервных 

процессов. 

Скорость двигательной 

реакции на изменение 

музыки. 

Исполнение движения 

полностью соответствует 

музыке, её темпу, ритму, 

динамике, форме. 

Конст

атиров

ать 

налич

ие 

показа

телей. 

Не 

оцени

вается

. 

      

Возбудимость: 

- ускорение движений, 

- переход от одного движения к 

другому без чёткой 

законченности предыдущего, 

- перескакивание, суетливость. 

Заторможенность: 

- запаздывание, 



- задержка и медлительность. 

Координация и 

ловкость движений. 

Правильное и точное 

исполнение ритмических и 

танцевальных композиций, 

упражнений, правильное 

сочетание рук и ног при ходьбе. 

  

5 

      

Не всегда точное и правильное 

исполнение движений в 

композициях и упражнениях, 

некоторая 

раскоординированность рук и 

ног при ходьбе. 

  

  

4-2 

Затрудняется в исполнении 

движений, отсутствие 

координации рук и ног при 

выполнении упражнений и 

танцевальных композиций. 

  

  

1-0 

Творческие 

проявления. 

Проявляет свои фантазии, 

придумывает свои варианты 

движений для передачи 

характера музыки, игрового 

образа. 

  

5 

      

Затрудняется в придумывании 

своих движений для передачи 

характера музыки, игрового 

образа. 

  

4-2 

Исполняет знакомые движения 

под новую музыку 

4-2 

Копирует движения других 1-0 



детей и взрослого. 

Эмоциональность. 

выразительность 

мимики, пантомимики. 

Умение передавать в 

мимике, позе, жестах 

разнообразную гамму 

чувств. 

Умеет ярко передавать 

мимикой, пантомимикой, 

жестами разнообразную гамму 

чувств исходя из музыки и 

содержания композиции. 

  

5 

      

Передаёт настроение музыки и 

содержание композиции 

характером движений без ярких 

проявлений мимики и 

пантомимики. 

  

4-2 

Затрудняется в передаче 

характера музыки и содержания 

композиции движением, мимика 

бедная, движения 

невыразительные. 

  

1-0 

 

 

      2.4 Методическое обеспечение программы. 

      Методы обучения, применяемые в ходе образовательного процесса: Так же 

используется классификация методов по типу познавательной деятельности: 

 метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе 

осуществляется освоение умений и навыков, связанных с постановочной, 

репетиционной работой, осуществляется поиск художественного и 

технического решений; 

 метод словесного обучения: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия о 

правильности выполнения упражнения, движения, постановки рук корпуса. 

С его помощью описывается техника движений, связанная с музыкой, 

дается терминология, историческая справка и др.; 

 наглядные методы обучения: демонстрация видеофильмов, видеороликов с 

танцевальной тематикой (концерты различных коллективов, курсы 

растяжек, художественные танцевальные фильмы), показ танцевальных 



движений, наблюдение за выполнением преподавателем танцевального 

движения и др.; 

 практические методы обучения: упражнения на дыхание, сюжетно-ролевые 

игры, работа с аудио- и видеоматериалами, исполнение танцев и др; 

 метод активного слушания музыки для проживания образных 

представлений и превращения их в двигательные упражнения. 

Так же используется классификация методов по типу познавательной 

деятельности: 

• объяснительно-иллюстративный метод, объяснение учебного материала, 

показ видеофильмов, фотографий, танцевальных движений и элементов 

танцев; 

 репродуктивный метод, способ организации деятельности учащихся по 

неоднократному воспроизведению сообщѐнных им знаний по хореографии 

и ритмике, и показанных способов действий; 

 частично-поисковый метод, приобщение учащихся к исследовательской 

деятельности, расширение теоретических знаний с помощью литературы; 

 эвристический метод, самостоятельная подготовка танцевальных движений, 

номеров; 

 метод интеграции, который позволяет соединить элементы различных 

предметов: музыки, театра, физкультуры, что способствовало рождению 

качественно новых практических знаний и умений; 

 игровой метод, что позволяет учащимся раскрепощаться и избавляться от 

эмоциональных зажимов, что поможет в дальнейшем учащимся успешно 

выступать перед зрителями на сценической площадке. 

       Обучение танцевальным движениям происходит путем практического показа 

и словесных объяснений, при наличии специального оборудования можно 

организовать просмотр видео. При изучении нового или повторении пройденного 

материала следует, как можно чаще менять построение учащихся в зале, менять в 

последовательном порядке лини, по которым построены учащиеся.  

     Формы организации учебного процесса. 

     Формы занятий - групповые, индивидуальные, фронтальные. 

Виды занятий: 

      Традиционные (формирование УДД, практическая работа, комбинированное 

занятие, изучение нового материала); 



    Нетрадиционное (Игры (познавательные; творческие; диагностические; 

ролевые и т.д.) ,конкурсы, фестивали, экскурсии, концерты). 

     Типы занятий: изучение новой информации, занятия по формированию новых 

умений, обобщение и систематизация изученного, практическое применение 

знаний, умений (закрепление), комбинированные занятия (теория – практика), 

контрольно-проверочные занятия. В основе программы лежат практические 

занятия. 

       Структура занятия 

      Урок современного танца состоит из следующих этапов: 

1. Разогрев. Главная задача этого этапа урока – разогреть все мышцы, 

используя упражнения стрейч-характера, экзерсис рlie, tends, jets и т.д., а 

также наклоны и повороты торса. 

2. Isolation (изолированные движения какой-либо частью тела). Основная цель 

этого этапа урока – добиться достаточной свободы тела и изолированности 

движений, что достаточно сложно, т.к. анатомически все центры тесно 

связаны. 

3. Упражнения для позвоночника: release (расширение, распространение), 

сontractions (сжатие, сокращение), наклоны, волны, спирали. Основой 

техники танца модерн служит позвоночник, поэтому главная задача этого 

этапа урока – развить у учащихся подвижность во всех его отделах. 

4. Уровни. Задачи уровней во время уроков многообразны. Во-первых, в 

различных уровнях исполняются упражнения на изоляцию (особенно 

эффективно в нижних уровнях, так как нет необходимости держать вес тела 

и все центры двигаются более свободно). Во-вторых, в партере очень 

полезно исполнять движения стрейч-характера, т.е. растяжки. В уровнях 

сидя и лежа достаточно много упражнений на Contraction и Release. Смена 

уровней, быстрый переход из одного уровня в другой – дополнительный 

тренаж на координацию. 

5. Кросс (активное передвижение в пространстве). Развивает танцевальность, 

позволяет приобрести манеру джаз-модерн танца. Виды движений: шаги, 

прыжки, вращения. 

6. Усложненная координация (2,3,4 центра в одновременном параллельном 

движении). Процесс изучения координации строится от простого к 

сложному. Первоначально нужно распределить правильно внимание между 

движениями двух центров. Возможно, один из центров находится в 

свинговом качании, а все внимание уделяется движению другого центра. 



7. Танцевальные комбинации или импровизация: лирического и 

динамического характера. Главные требования этой части – использование 

всех средств танцевальной выразительности, раскрывающих 

индивидуальность исполнителя. Особое внимание необходимо обратить на 

развитие музыкального слуха и ритмически точного исполнения 

комбинаций. 

     Используемые педагогические технологии.  

     В основе реализации программы – использование современных педагогических 

технологий личностно - ориентированной направленности, целеполагающей 

основой которой является внимание к личности ребенка, обеспечение 

комфортных условий для ее развития. Использование современных технологий в 

педагогической практике даёт возможность более успешно взаимодействовать с 

детьми, способствует более полному раскрытию их творческого потенциала 

     Личностно-ориентированные и деятельностные технологии преследуют 

цель максимально выявить, инициировать, «окультурить» опыт ребёнка. Они 

дают педагогу возможность помочь каждому учащемуся познать себя, ощутить 

себя, как личность, самоопределиться и самореализоваться через основную 

деятельность. Индивидуальный подход к каждому ребёнку, задания, 

соответствующие возрастным особенностям и личностным качествам – 

необходимое условие в деле обучения, развития и воспитания детей.                                                                                                                           

     Проектные технологии способствуют формированию у обучающихся 

навыков саморазвития и самосовершенствования.                                                        

Технология сотрудничества даёт возможность педагогу помогать учащимся 

осваивать опыт поколений в тесном взаимодействии.  

     Игровые технологии эффективны в любом возрасте. Способность детей во 

всём находить волшебство, всё обыгрывать помогает развивать фантазию и 

воображение. Игровые технологии направлены на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, где складываются и совершенствуются 

самоуправленческие способности обучающегося.  

      Технология коллективного взаимообучения. 

На каждом этапе учебного процесса, в той или иной степени применяется 

технология взаимного обучения: 

 Разминка в начале занятия. Упражнения в паре на развитие силы мышц или 

их растяжку. Когда учащиеся помогают друг другу выполнять упражнения 

и следят за правильностью его выполнения. 



 При взаимодействии обучающихся, как «учитель-ученик».  

      Технология модульного обучения реализуется в хореографическом 

коллективе в полной мере. Сущность модульного обучения в том, что учащийся 

полностью самостоятельно (или с определенной долей помощи) достигает 

конкретных целей учения в процессе работы с модулем. 

       Самая обычная программа по хореографии всегда четко структурирована по 

разделам: работа у станка, на середине зала, в партере, диагонали (кросс), 

танцевальные комбинации. Данные разделы остаются на каждом году обучения и 

усложняются на определенных этапах обучения. 

       Технологии проблемного обучения. В методической литературе обозначено, 

что проблемное обучение основано на получении учащимися новых знаний при 

решении теоретических и практических задач в создающихся для этого 

проблемных ситуациях. Оно включает такие этапы: 

 осознание общей проблемной ситуации; 

 ее анализ, формулировку конкретной проблемы; 

 решение (выдвижение, обоснование гипотез, последовательную проверку 

их);   

 проверку правильности решения. 

       Технология дистанционого обучения. Преимущества технологий 

современного электронного обучения заключаются в возможностях, которые 

открываются перед обществом. Помимо очевидной пользы от применения 

видеотехнологий, сюда относится удобство использования современных 

мобильных гаджетов (смартфонов, нетбуков и т.п.). Например, преподаватель 

записывает на видеокамеру мобильного телефона репетицию танцевального 

номера, а затем воспроизводит ее на большой экран с помощью проектора, 

внимательно изучая точность исполнения танцевальных движений и комментируя 

допущенные ошибки. 

     Здоровьесберегающие технологии. Данный вид технологии представляет 

собой целостную систему воспитательно-оздоровительных, коррекционных и 

профилактических мероприятий, осуществляемых в процессе взаимодействия 

ребенка и педагога, ребенка и родителей, ребенка и доктора . Целью 

здоровьесберегающих образовательных технологий является обеспечение 

занимающимся хореографией возможности сохранения здоровья, формирование у 

них необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни, 

обучение использованию полученных знаний в повседневной жизни. На занятия 



хореографией, как правило, принимаются дети, отличающиеся друг от друга по 

физическим данным, а потому бывает необходимо заниматься и общим 

физическим развитием ребенка, и исправлением (коррекцией) физических 

недостатков. 

      Работа с родителями (законными представителями несовершеннолетних 

учащихся) предполагает проведение родительских собраний, массовых 

мероприятий, открытых занятий, на которых родители (законные представители 

несовершеннолетних учащихся) имеют возможность наблюдать рост 

исполнительского мастерства своих учащихся. Родители (законные представители 

несовершеннолетних учащихся) становятся помощниками педагога в 

образовательном процессе, активно участвуют в жизни коллектива. 
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правил и нормативов СанПин 2.4.4.1251-ОЗ» 

 Шипилина И.А. Хореография в спорте. – Москва. 2010.(переиздано) 

 Холл Джим Лучшая методика обучения танцам. - Москва. 2013. 

 Володина О.В.Самоучитель клубных танцев.- Ростов-на-Дону 2015. 

 Прокопов К. Клубные танцы. - Москва 2006. 

 Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика». -  М.: Линка – Пресс, 2016. 

 В.В. Козлов, А.Е. Гиршон «Интегративная танцевально-двигательная 

терапия» (СПб.: Речь, 2016) 

 Ю. Андреева «Танцетерапия» (М.; Диля 2015) 

 www.ast.ru 

 www.uchitel-izd.ru 

 www.dilya.ru 

 https://kopilkaurokov.ru 

 https://vk.com/dancerussia 

 https://vk.com/dancederevnya 

      Литература для обучающихся: 

1. Бардина С.Ю. «Балет, уроки», Москва 2003г. 

https://vk.com/dancederevnya


2. Детская энциклопедия «Балет», Москва 2001г. 

3. Детский хореографический журнал «Студия Пяти-па» №1 2003г. 

4. Проспект «Национальное шоу России» 

5. Проспект «35 лет кафедре хореографического искусства», СПбГУП 1997г. 

     Литература для педагога: 

2. Бекина С.И. «Музыка и движение», М., 1984г. 

3. Ваганова А.Я. «Основы классического танца». С- Петербург 2000 г. 

4. Васильева Т.К. «Секрет танца», С-Петербург 1997г. 

5. Громов Ю.И. «Танец и его роль в воспитании пластической культуры 

актера».СПбГУП 1997г. 

6. Громов Ю.И. «От школы на Росси к школе на Фучика», СПбГУП 2001 г. 

7. Громова Е.Н. «Детские танцы из классических балетов». С- Петербург 2001  

8. Диниц Е.В. «Азбука танцев», Донецк 2004г. 

9. Костровицкая В. «100 уроков классического танца». Л, 1980г. 

10. Матвеев В.Ф. «Теория и методика преподавания русского народного танца». 

С-Петербург 1999г. 

11. Пасютинская В. «Волшебный мир танца». М.. 1985г. 

12. «Современный бальный танец», М.. 1978г. 

 

       Раздел №3 «Дистанционная программа обучения». 

       Дистанционная адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  «Танцы+»  художественной направленности ,  

разработана в соответствии с Примерными требованиями к образовательным 

программам дополнительного образования детей (письмо Минобрнауки от 11 

декабря 2006г. №06-1844), Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (Приложение к письму Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11. 2015 № 09-3242). Программа соответствует Порядку организации и 



осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196). 

       Программа направлена на взаимодействие педагога и учащихся между собой 

на расстоянии; расширение знаний, умений и навыков по различным 

направлениям хореографического  творчества, а также пополнение пассивного и 

активного словаря учащихся. 

      Уровень освоения программы – углубленный. 

     Сроки реализации программы. 

       Программа рассчитана на индивидуальное и групповое   дистанционное 

обучение детей (12-18лет), срок реализации программы – 2 месяца, 64 часов, 

продолжительность занятий 30-40 мин.  4 раза в неделю. 

Типы  занятий: комплексное, практическое, зачеты, самостоятельные. 

        Отличительная особенность программы заключается в том, что 

образовательный процесс осуществляется удаленно, через сеть Интернет в 

режиме реального времени через общение по скайпу или Zoom, что позволяет 

приблизить дополнительное образование к индивидуальным физиологическим, 

психологическим и интеллектуальным особенностям каждого ребенка. 

      Цель  программы является внедрение  дистанционных образовательных 

технологий в систему дополнительного образования  и  обеспечение доступности 

качественного образования для учащихся, независимо от места проживания, 

социального положения и состояния здоровья. 

      Основными задачами внедрения дистанционного обучения в 

образовательный процесс можно считать: 

Личностные: 

 формирование у учащихся потребность в систематическом и системном 

повышении внутреннего потенциала; 

 повышение конкурентособности личности через освоение учащимися 

высоких технологий для успешного встраивания в систему общественных, 

профессиональных и межличностных отношений; 

Метапредметные: 

 пополнение информационного образовательного ресурса объединения; 



 увеличение эффективности коммуникативной деятельности в режиме on-

line (общение через сеть Интернет); 

Предметные  

 создание единой образовательной информационной среды для участников 

педагогического процесса; 

 создание образовательного информационного Интернет пространства 

объединения, где размещается информация для учащихся и их родителей; 

 освоение способов познавательной деятельности в пространстве 

дистанционного образования. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

 рост индивидуально-мотивационной деятельности воспитаника;  

 активизируется самостоятельная деятельность учащихся; 

 создаются комфортные условия для углубленного изучения предмета, за 

счет разнообразия в общении становятся более гармоничными отношения в 

рамках «педагог – учащийся», 

 психологическая среда  становится  комфортной, преобладает эффективное 

(конструктивное) общение. 

Формы текущего контроля приобретения навыков и умений: 

 наблюдение за учащимися на протяжении всего учебного  процесса за 

поведением обучающихся, их коммуникабельностью, отношением 

воспитанников к труду, пониманием инструкций и выполнением 

заданий;  

 опрос по теоретическим знаниям (термины), проверка практических 

навыков; применяются также метод самоконтроля (сверка с образцом). 

 

    Содержание и материал данной программы соответствует базовому уровню 

сложности. 

Для наилучшего понимания изменения в деятельности педагога дополнительного 

образования можно представить важнейшие особенности дистанционного 

обучения: 

     Необходимость стартового набора, в который входит комплект 

качественного техническое обеспечение с выходом в Интернет, которое позволит 

эффективно осуществлять взаимодействие педагога и учащегося. А также важным 

условием для обеспечения успешной работы педагога и учащегося в системе 



дистанционного образования, является стартовые знания и умения в области 

владения компьютером, программным комплектом, для осуществления работы. 

      Интерактивность образовательного процесса, заключающаяся в 

непрерывном взаимодействии всех участников обучающего процесса, где каждый 

учащийся в любой период обучения имеет доступ ко всем материалам обучения и 

к самому педагогу, который, в свою очередь открыт для обучающегося, как 

источник опыта в определенной области. 

       Индивидуализация образовательного процесса, вытекает из принципа 

интерактивности, так как в дистанционном обучении открывается возможность 

индивидуализировать и персонифицировать процесс обучения. 

        

Учебно-тематический план. 

№ тема содержание Форма 

контроля 

Кол-во 

часов 

Дистанционный 

ресурс 

1 Организа

ционное 

занятие 

Сбор участников 

коллектива. 

Знакомство с 

программой Zoom. 

Практическ

ое занятие 

2 Программа Zoom 

2 Партерна

я 

гимнасти

ка 

Разминка на середине: 

повороты и наклоны 

головы, работа руками 

(кисти, локти, плечи – 

круговые движения). 

Повороты туловища. 

Практическ

ое занятие 

2 http://www/youtube.co

m/watch?v=TiijaOczT

Z&feature=share 

3 Партерна

я 

гимнасти

ка 

Разминка на середине: 

повороты и наклоны 

головы, работа руками 

(кисти, локти, плечи – 

круговые движения). 

Повороты туловища. 

Практическ

ое занятие 

2 http://www/youtube.co

m/watch?v=TiijaOczT

Z&feature=share 

4 Партерна

я 

гимнасти

ка 

Разминка на середине: 

наклоны туловища в 

стороны и вперед. 

Наклоны вниз – упр. 

далеко-близко. 

Практическ

ое занятие 

2 http://www/youtube.co

m/watch?v=TiijaOczT

Z&feature=share 

5 Партерна

я 

гимнасти

ка 

Разминка на середине: 

упражнение «качеля», 

прогнуться к ноге в 

положении качели, 

шпагат. 

Практическ

ое занятие 

2 http://www/youtube.co

m/watch?v=TiijaOczT

Z&feature=share 

http://www/youtube.com/watch?v=TiijaOczTZ&feature=share
http://www/youtube.com/watch?v=TiijaOczTZ&feature=share
http://www/youtube.com/watch?v=TiijaOczTZ&feature=share
http://www/youtube.com/watch?v=TiijaOczTZ&feature=share
http://www/youtube.com/watch?v=TiijaOczTZ&feature=share
http://www/youtube.com/watch?v=TiijaOczTZ&feature=share
http://www/youtube.com/watch?v=TiijaOczTZ&feature=share
http://www/youtube.com/watch?v=TiijaOczTZ&feature=share
http://www/youtube.com/watch?v=TiijaOczTZ&feature=share
http://www/youtube.com/watch?v=TiijaOczTZ&feature=share
http://www/youtube.com/watch?v=TiijaOczTZ&feature=share
http://www/youtube.com/watch?v=TiijaOczTZ&feature=share


6 Партерна

я 

гимнасти

ка 

Разминка на середине: 

упражнение «качеля», 

прогнуться к ноге в 

положении качели, 

шпагат. 

Практическ

ое занятие 

2 https://www.youtube.c

om/watch?v=DtV1X3J

D0RM 

7 Экзерсис 

у опоры. 

Battements developpe в 

сочетании с plie releve. 

Практическ

ое занятие 

2 https://www.youtube.c

om/watch?v=HlTZR-

9Bvjk 

8 Экзерсис 

у опоры. 

Petit battements с 

акцентом sur le cou de 

pied сзади 

Практическ

ое занятие 

2 https://www.youtube.c

om/watch?v=W8CVN

p-4oMM 

9 Экзерсис 

у опоры. 

Petit battements с 

акцентом sur le cou de 

pied сзади и условное 

спереди. 

Практическ

ое занятие 

2 https://www.youtube.c

om/watch?v=W8CVN

p-4oMM 

1

0 

Экзерсис 

у опоры. 

Grand battemnets jete с 

passe par terre через I 

позицию. 

Практическ

ое занятие 

2 https://www.youtube.c

om/watch?v=KY7feI

W0ajo 

1

1 

Экзерсис 

у опоры. 

Temps lie par terre en 

dehors et en dedans 

temps lie par terre с 

перегибом корпуса. 

Практическ

ое занятие 

2 https://www.youtube.c

om/watch?v=mqCbqM

NVPZA  – основная 

форма 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=MGO5V

9KkZz4 – с 

перегибом 

 

Содержание курса. 

1. Организационное занятие. 

Практика. Знакомство с программой  ZOOM. 

2.  Партерная гимнастика. 

     Теория: беседа о предмете партерная гимнастика; правила исполнения 

упражнений; правила техники безопасности при выполнении сложных 

элементов. 

     Практика: разучивание поклона, упражнений для разминки. 

Упражнения для правильной постановки ног : 

Теория: правила исполнения движений. 

https://www.youtube.com/watch?v=DtV1X3JD0RM
https://www.youtube.com/watch?v=DtV1X3JD0RM
https://www.youtube.com/watch?v=DtV1X3JD0RM
https://www.youtube.com/watch?v=HlTZR-9Bvjk
https://www.youtube.com/watch?v=HlTZR-9Bvjk
https://www.youtube.com/watch?v=HlTZR-9Bvjk
https://www.youtube.com/watch?v=W8CVNp-4oMM
https://www.youtube.com/watch?v=W8CVNp-4oMM
https://www.youtube.com/watch?v=W8CVNp-4oMM
https://www.youtube.com/watch?v=W8CVNp-4oMM
https://www.youtube.com/watch?v=W8CVNp-4oMM
https://www.youtube.com/watch?v=W8CVNp-4oMM
https://www.youtube.com/watch?v=KY7feIW0ajo
https://www.youtube.com/watch?v=KY7feIW0ajo
https://www.youtube.com/watch?v=KY7feIW0ajo
https://www.youtube.com/watch?v=mqCbqMNVPZA
https://www.youtube.com/watch?v=mqCbqMNVPZA
https://www.youtube.com/watch?v=mqCbqMNVPZA


Практика: 

 сокращение и вытягивание стоп по VI позиции одновременно и 

 поочерёдно – в положении «сидя»; 

 круговые вращения стоп (одной, двумя) – в положении «сидя»; 

 раскрывание сокращённых стоп из VI позиции в I позицию с 

 возвращением в VI позицию – в положении «сидя»; 

 раскрывание вытянутых стоп из VI позиции в I позиции с возвращением 

 в VI позицию – в положении «сидя»; 

 сокращение стоп по VI позиции раскрывание сокращённых стоп в I 

позиции- вытягивание стоп по I позиции с возвращением в VI позиции, и 

в обратном направлении – в положении «сидя». 

Наклоны (элементы на гибкость) и упражнения для позвоночника 

    Теория: правила исполнения движений, правила техники безопасности при 

выполнении движений. 

    Практика: 

 наклон корпуса вперёд, ноги вытянуты, стопы вытянуты по VI позиции – 

в положении «сидя»; 

 наклон корпуса назад – из положения «лёжа на животе с вытянутыми 

ногами»; 

 «кошечка» - выгибание спины вверх и прогибание спины вниз, стоя на 

коленях, прямые руки на полу на уровне плеч. 

 «колечко» - из положения «лёжа на животе с вытянутыми ногами»; 

 «мостик» - из положения «лёжа на спине» (с помощью педагога). 

 Упражнения на развитие мышц живота 

   Теория: правила исполнения движений. 

    Практика: 

 подъём вытянутых ног на 90° из положения «лёжа на спине, ноги 

вытянуты по VI позиции» плавно, с касанием пола (4-8 раз); подъём 

корпуса и наклон вперёд из положения «лёжа на спине, ноги 

 вытянуты по VI позиции», и возвращение в исходное положение (4-8 

раз); 

 «горка» - одновременное вытягивание ног наверх с удержанием 

положения – из положения «сидя, ноги согнуты, руки сзади корпуса, 

ладони на полу» (4 раза). 



Упражнения на развитие мышц спины 

   Теория: правила исполнения движений, правила техники безопасности при 

выполнении движений. 

   Практика: 

 «лодочка» - одновременный подъём корпуса и вытянутых ног с удержанием 

из положения «лёжа на животе с вытянутыми ногами» (4раза); 

 бросок вытянутых ног назад с опусканием корпуса из положения «упор на 

руках, лёжа на животе», и возвращение в исходное положение (4-8 раз); 

 «корзиночка» - одновременный подъём рук и ног с удержанием из 

положения «лёжа на животе с руками, держащими стопы» (2-4 раза). 

Упражнения для улучшения осанки, развития подвижности суставов и 

укрепления мышц рук 

    Теория: правила исполнения движений. 

    Практика: 

 «замочек» - одна рука, согнутая в локте, переносится через плечо ладонью 

внутрь; другая рука, согнутая в локте, заводиться за спину ладонью наружу; 

взять пальцы обеих рук в «замок», задержать в этом положении и вернуть в 

исходное положение. Исходное положение – руки в стороны, ноги в 

положении «сидя на пятках» или на «лягушке»; 

 «мотылёк» - поднимание корпуса на одной руке с поворотом на бок и с 

удержанием положения, свободная рука плавно поднимается и опускается – 

из положения «сидя, руки на полу сзади корпуса, ноги вытянуты». 

 Упражнения для развития подвижности суставов и укрепления мышц ног 

    Теория: правила исполнения движений. 

   Практика: 

 «Алёнушка» - опускание бёдер с правой и с левой стороны от ног и 

возвращение в исходное положение – из положения «стоя на коленях, руки 

вытянуты вперёд»; 

 «кузнечик» - сесть между пятками, удержать положение, подняться на 

колени – из положения «стоя на коленях, ноги на ширине плеч, руки 

вытянуты вперёд». 

3. Экзерсис у опоры. 

Практика.  



     Первое упражнение — plie во всех позициях. В этом упражнении участвуют 

корпус, руки и голова; мышцы и связки ног растягиваются и сокращаются в 

спокойных медленных движениях. Тело танцовщика подготавливается к более 

сложным движениям («разогревается»), и поэтому рационально начинать урок с 

приседаний. 

      Второе упражнение — battementstendus, соединенные с battementsjetes,— в 

котором приобретаются постановка ног, выворотность, активно вводятся в работу 

все группы малых и больших мышц. Это основные движения, тренирующие и 

вырабатывающие силу ног. 

     Battementstendusjetes органически связаны с battementstendus, поэтому 

исполняются непосредственно за ними. Темп исполнения, по сравнению с 

battementstendus, ускоряется в два раза. 

     Третье упражнение — rondsdejambeparterre (в средних и старших классах 

соединяются с большимиrondsdejambejete). 

    Grandronddejambejete — это усложненное продолжение ronddejambeparterre, 

исполняемое энергичным броском ноги на 90°. 

Оба эти движения, наиболее эффективные во всем экзерсисе, выполняют общие 

(но различные по степени сложности) функции, направленные на развитие 

вращательной подвижности тазобедренного сустава, от которой зависит диапазон 

выворотности ног. 

       В заключение комбинаций rondsdejambe исполняются portdebras, 

подготавливающие корпус и руки для следующих упражнений, где их участие 

становится шире и активнее, так как движения усложняются, вводятся tours и 

повороты.  

                               Методическое обеспечение программы. 

       Материально - техническая база обучения с использованием дистанционных 

технологий включает следующие составляющие: компьютер, телефон с выходом 

в сеть Интернет, электронная почта. 

       Методика дистанционного обучения это совокупность методов, форм и 

средств взаимодействия с человеком в процессе самостоятельного освоения им 

определенного массива знаний с возможностью получения консультаций 

преподавателей. В дистанционном обучении принято определять ее как 

технологию. Она строится на фундаменте определенного и достаточного 

содержания и должна соответствовать требованиям его представлении. 



Содержание предлагаемого к освоению знания аккумулируется в специальных 

курсах и модулях, предназначенных для дистанционного обучения и основанных 

на имеющихся в отрасли образовательных стандартах, а также банках данных и 

знаний. 

 кейс-технология вид дистанционной технологии обучения, основанный на 

использовании наборов (кейсов) текстовых, аудиовизуальных и 

мультимедийных учебно-методических материалов и их рассылке для 

самостоятельного изучения обучаемыми при организации регулярных 

консультаций у преподавателей-тьюторов традиционным или 

дистанционным способом; 

 ТВ-технология вид дистанционной технологии обучения, базирующийся 

на использовании систем телевидения для доставки обучающемуся учебно-

методических материалов и организации регулярных консультаций у 

преподавателей-тьюторов; 

 сетевая технология вид дистанционной технологии обучения, 

базирующейся на использовании сетей телекоммуникации для обеспечения 

студентов учебно-методическими материалами и интерактивного 

взаимодействия между преподавателем, администратором и обучаемым. 

      Любая модель дистанционного обучения должна предусматривать гибкое 

сочетание следующих компонентов: 

 самостоятельной познавательной деятельности учащихся с различными 

источниками информации, учебными материалами, специально 

разработанными по данному курсу; 

 оперативного и систематического взаимодействия с ведущим 

преподавателем курса, консультантом-координатором проекта; 

 групповой работы по типу обучения в сотрудничестве с остальными 

участниками курса. 

   Дистанционное обучение, осуществляемое с помощью компьютерных 

телекоммуникаций, имеет следующие формы занятий: 

 Чат - занятия — учебные занятия, осуществляемые с использованием чат- 

технологий. Чат - занятия проводятся синхронно, то есть все участники 

имеют одновременный доступ к чату. 

 Форум - занятия — дистанционные уроки, конференции, семинары, 

деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных 

занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других 

возможностей сети Интернет. Для таких занятий могут использоваться 



специально разработанные образовательные форумы — форма работы 

учащихся по определённым темам внутри одного пространства.   

 Вебинар - сессия осуществляется на базе программно-технической среды, 

которая обеспечивает взаимодействие пользователей. Для проведения 

сессии каждая из сторон должен иметь доступ к персональному 

компьютеру, включенному в сеть. Для учебных вебинар -сессий характерно 

достижение образовательных задач. 

         Программа способствует социализации детей данной категории с 

максимально возможной степенью самостоятельности, повышает уровень знаний 

и понимание обучающимися закономерностей и принципов окружающей их 

среды, общества и мира посредством общения с людьми с использованием медиа- 

и интернет-технологий.     

      Таким образом, дистанционное обучение это специфичный учебный процесс, 

который строится, как и любой другой, в соответствии с логикой познавательной 

деятельности, но реализуется средствами Интернет-технологий, 

видеоконференций, интерактивного телевидения, другими интерактивными 

средствами. Основной идеей методики дистанционного обучения является 

создание учебной информационной среды, включающей в себя компьютерные 

информационные источники, видео-и аудиотеки, книги и учебные пособия. 

Информационно-образовательная среда предоставляет уникальные возможности 

обучаемым для получения знаний как самостоятельно, так и под руководством 

преподавателей. 
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