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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования:
объем, содержание, планируемые результаты

1.1.Пояснительная записка

1.1. 1.Направленность программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Хореографическое искусство» 4 ступень имеет художественную направленность.
Программа разработана на основе и в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;
- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей»,
утверждённый 30.11.2016 протоколом заседания президиума при Президенте РФ;
- Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утверждённый 07.12.2018, согласно
Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 г., утверждённой распоряжением
Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 15.04.2019 № 170 «Об утверждении методики
расчёта показателя национального проекта «Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных дополнительным образованием»
- Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по организации
независимой оценки качества дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от
28.04.2017
- Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области искусств Министерства культуры
Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ;
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ от 18.11.2015 г. Министерства образования и науки РФ;
- Краевые методические рекомендации по разработке дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ и программ электронного обучения
«Института развития образования» Краснодарского края 2020 г.
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1.1.2. Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность

Общеразвивающие программы способствуют эстетическому воспитанию,
привлечению наибольшего числа детей к художественному образованию, их реализация
обеспечивает развитие творческих способностей, формирование устойчивого интереса к
творческой деятельности.

Актуальность программы состоит в том, что она составлена с учетом анализа
педагогического опыта и обусловлена структурными изменениями
социально-экономической ситуации в стране: информационной перегруженностью
современных детей, ухудшением их здоровья, неоднородностью контингента учащихся по
уровню способностей.

Новизна программы заключается в отсутствии жестких регламентаций по уровню
трудности, в сбалансированном сочетании традиционного подхода к обучению с
современными методиками обучения, основами возрастной психологии и педагогики.
Необходимость решить целый комплекс многообразных и сложных задач должна
сопровождаться творческим правом преподавателя «вести» каждого ученика в том темпе,
который диктуется индивидуальными особенностями развития ребенка.

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она направлена на
формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и
потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства, воспитание
активного слушателя, зрителя, творческой личности.

1.1.3. Отличительная особенность программы от уже существующих программ

Отличительными особенностями программы являются:
 разноуровневость (программа «Хореографическое искусство» 4 ступень является
частью комплекса из 4-х уровней), построение ее содержания, а также наличие нескольких
учебных планов, различных по общему количеству учебных часов и отображающих
логическую последовательность освоения уровней:
- базовый уровень (1 ступень) - формирование основных навыков, умений и знаний;
- базовый уровень (2 ступень) - развитие основных навыков, умений и знаний;
- базовый уровень (3 ступень) - совершенствование основных навыков, умений и знаний;
- углубленный уровень (4 ступень) - закрепление основных навыков, умений и знаний и
их использование в творческой деятельности.

Образовательные ступени (уровни) осваиваются только последовательно.
Обучающийся может осваивать как часть программы (один или несколько уровней), так и
программу в полном объеме (все уровни).
 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа является
комплексной, в состав которой входят рабочие программы учебных предметов;
 частичное (или полное) применение электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
 программа, учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и её
адаптированность к условиям, имеющимся в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация», следует
следующим принципам обучения:
- доступность содержательного материала в соответствии с возрастными особенностями
учащихся;
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- реализация учебных занятий в концертной практике, конкурсах, фестивалях и других
творческих мероприятиях;
- выявление одаренных детей и формирование у наиболее одаренных выпускников
мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования.

1.1.4. Адресат программы

Каждый поступающий на обучение имеет право на стартовый доступ к любому из
представленных уровней, которое реализуется через организацию условий и процедур
оценки изначальной степени готовности к освоению содержания и материала заявленного
уровня.

В программе могут принимать участие дети с особыми образовательными
потребностями: дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья.
На обучение в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» на общеобразовательную общеразвивающую
программу «Хореографическое искусство» принимаются на углубленный уровень (4
ступень) - дети в возрасте 13-15 лет.

На углубленный уровень принимаются обучающиеся на основании результатов
итоговой аттестации освоения программ базового уровня (в той же предметной области)
или по итогам вступительных испытаний (определение уровня знаний предметной
области).

1.1.5. Уровень, объем и сроки реализации программы

Объем учебной нагрузки при реализации разных уровне программы
«Хореографическое искусство» 4 ступень предусмотрен Учебными планами МБОУ ДО
ЦДТиИ «Овация».

Сведения о затратах учебного времени при реализации программы
«Хореографическое искусство» 4 ступень углубленный уровень

срок обучения 2 года

Распределение по годам обучения
1 год 2 год

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 36 36

Количество часов на занятия в неделю 10 10
Количество часов на занятия в год 360 360
Количество часов на весь период обучения 720

1.1.6. Формы обучения

Форма обучения – очная, в исключительных случаях – очно-дистанционная.
По санитарно - эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям

допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного
взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории (согласно
Порядку применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
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электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ, утверждённому Приказом Министерства образования и науки
РФ от 23 августа 2017 г. № 816).

При реализации образовательной программы могут применяться различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение.

1.1.7. Режим занятий

Режим занятий - по утвержденному расписанию, с учетом расписания занятий
учащихся в общеобразовательной школе. Продолжительность занятия - 40 минут.

При электронном обучении с применением дистанционных технологий
продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
составляет не более 30 минут.

1.1.8. Особенности организации и реализации образовательного процесса

С целью обеспечения доступности, открытости и привлекательности образования
для обучающихся, их родителей (законных представителей), а также, с целью
духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного
становления личности в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» создана комфортная развивающая
образовательная среда, обеспечивающая возможность:
- выявления и развития одаренных детей в области хореографического искусства;
- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих
мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих
вечеров, театрализованных представлений и др.);
- посещений обучающимися учреждений культуры (филармоний, выставочных залов,
театров, музеев и др.);
- организации творческой и культурно-просветительской деятельности;
- использования в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на
лучших достижениях отечественного образования в сфере искусства;
- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических
работников и родителей (законных представителей) обучающихся;
- построения содержания программы с учетом индивидуального развития детей;
- эффективного управления МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация».

Программа реализуется на бюджетной основе, как за счет средств
персонифицированного финансирования, так и за счет средств муниципального задания.

Программа может реализовываться МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» как самостоятельно,
так и посредством сетевых форм реализации.

Занятия по учебным предметам программы проводятся в форме индивидуальных,
групповых и мелкогрупповых занятий. Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий
позволяют преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами
дифференцированного и индивидуального подходов.

По учебным предметам программы «Предмет по выбору музыкальный инструмент,
сольное пение» - индивидуальная форма занятий, для остальных предметов программы –
групповая форма (5 – 10 человек).
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Виды занятий по программе: беседа, концерт, конкурс, конференция, мастер-класс,
олимпиада, презентация, фестиваль.

1.2. Цель и задачи программы
Цель программы состоит в обеспечении развития творческих способностей и

индивидуальности учащегося, выявлении одаренных детей в раннем возрасте, создании
условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения
ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой
деятельности и осуществления устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в
области хореографического искусства.

Задачи:
образовательные (предметные):

- приобретение обучающимися первоначальной хореографической подготовки;
- овладение основными теоретическими и практическими знаниями, умениями и
исполнительскими навыками, позволяющими грамотно исполнять танцевальные
композиции;
- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти и музыкальности;
- освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения хореографией в
пределах программы;
- формирование элементов IT-компетенций;

личностные:
-формировать у обучающихся эстетические взгляды, нравственные установки,
позволяющие уважать историю, духовные и культурные ценности своей страны и других
народов;
-формировать высокие этические нормы, культуру общения и поведения в социуме;
- формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству;
- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и
творческой активности, самостоятельности, потребности вести здоровый образ жизни;

метапредметные:
-развитие творческих способностей;
-развитие кругозора и любознательности;
-мотивация к развитию художественного вкуса, потребности в саморазвитии,
самостоятельности, ответственности, активности.
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений.

1.3. Содержание программы

1.3.1.Учебный план

Учебный план разрабатывается МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» самостоятельно и
утверждается директором.

При составлении учебного плана были использованы:
- Примерные учебные планы образовательных программ по видам искусств для детских
школ искусств, рекомендованные Министерством культуры Российской Федерации
(письмо Министерства культуры Российской Федерации от 23.06.2003 г. № 66-01-16/32)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Хореографическое искусство» 4 ступень (углубленный уровень)

Наименование
программы

Наименование предметов программы

Количество учебных
часов в неделю

1-й год 2-й год

«Хореографическое
искусство»
4 ступень

(углубленный
уровень)

Классический танец 4 4
Народно-сценический танец 3 3

Беседы о хореографическом искусстве 1 1

Историко-бытовой и современный бальный танец 1 1

Предмет по выбору:
сольное пение;
хореографический ансамбль;
гимнастика;
современный танец.

1 1

Итого: 10 10

При реализации учебных предметов, требующих участие концертмейстера,
предусматривается работа концертмейстеров из расчета 100 % объема времени,
предусмотренного учебным планом на занятия по следующим предметам:
- Классический танец;
- Народно-сценический танец;
- Историко-бытовой и современный бальный танец;
- Предмет по выбору: вокальный ансамбль; хореографический ансамбль; гимнастика;
ансамбль ударных инструментов.

1.4. Требования к уровню подготовки учащихся (планируемые результаты)

Результатом освоения программы «Хореографическое искусство» 4 ступень является
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных
областях:

в области хореографического исполнительства:
- знания терминологии;
- умения исполнять различные виды танца: классический, народно-сценический;
- умения определять средства музыкальной выразительности в контексте
хореографического образа;
- умения выполнять комплексы специальных хореографических упражнений,
способствующих развитию необходимых физических качеств;
- умения соблюдать требования к безопасности при выполнении танцевальных движений;
- умения осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже классического
танца и разучивании хореографического произведения;
- навыков музыкально-пластического интонирования;
- навыков сохранения и поддержки собственной физической формы;
- навыков публичных выступлений;

в области теории и истории искусств:
- знания музыкальной грамоты;
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- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных
композиторов;
- знания и слуховых представлений программного минимума произведений балетного и
других жанров искусства;
- знания основных элементов музыкального языка;
- первичных знаний в области строения классических музыкальных форм;
- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных
в разные исторические периоды;
- знания основных этапов развития хореографического искусства;
- знания основных этапов становления и развития искусства балета;
- знания основных отличительных особенностей хореографического искусства различных
исторических эпох, стилей и направлений;
- навыков восприятия элементов музыкального языка;
- навыков анализа музыкального произведения.

Результаты освоения программы по учебным предметам:
Классический танец:
- 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;
- навыки музыкально-пластического интонирования.

Народно-сценический танец:
- знание рисунка народно-сценического танца, особенностей взаимодействия с партнерами
на сцене;
- знание балетной терминологии;
- знание элементов и основных комбинаций народно-сценического 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 различные виды народно-сценического танца, произведения
учебного хореографического репертуара;
- умение исполнять народно-сценические танцы на разных сценических площадках;
- умение исполнять элементы и основные комбинации различных видов
народно-сценических танцев;
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- умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять рисунок
при исполнении народно-сценического танца;
- умение понимать и исполнять указания преподавателя;
- умение запоминать и воспроизводить текст народно-сценических танцев;
- навыки музыкально-пластического интонирования;
- навыки перестраивания из одной фигуры в другую;
- владение первоначальными навыками постановки корпуса, ног, рук, головы;
- навыки комбинирования движений;
- навыки ансамблевого исполнения, сценической практики.

Историко-бытовой и современный бальный танец:
- знание терминологии;
- знание истории развития и совершенствования историко-бытовых и бальных танцев;
- овладение основными элементами танцев, стилем и манерой исполнения:
- наличие у детей понимания музыкальных произведений;
- умение танцевать, в ансамбле;
- наличие готовности к самостоятельному изучению материала.
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий,
включающих формы аттестации

2.1. Календарный учебный график (Приложение № 6)

2.2. Условия реализации программы

Реализация программы «Хореографическое искусство» 4 ступень обеспечивается
соответствующими кадровыми и материально-техническими условиями.
Педагогические кадры, занятые в реализации программы, должны отвечать следующим
критериям:
- иметь необходимую квалификацию;
- знать специальную терминологию;
- владеть педагогическими и психологическими методами для того, чтобы прививать
интерес к хореографическому искусству, мотивировать обучающихся к активному
освоению ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды;
- уметь разрабатывать программно-методическое обеспечение дисциплины, формировать
отчётно-аналитические материалы, использовать информационно-коммуникационные
технологии;
- уметь пользоваться различными наглядными пособиями (в том числе техническими
средствами обучения), электронными образовательными и информационными ресурсами;
- уметь анализировать ход и результаты проведённых занятий и использовать результаты
анализа для коррекции собственной деятельности;
- быть всегда в поиске новых интересных средств для реализации программы;
- не останавливаться на достигнутом.
Для реализации программы «Хореографическое искусство» 4 ступень минимально
необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и
материально-технического обеспечения включает в себя:
- балетные залы, имеющие пригодное для танца напольное покрытие (деревянный пол или
специализированное покрытие);
- балетные станки (палки) длиной не менее 25 погонных метров вдоль трех стен, зеркала
размером 7м х 2м на одной стене;
- наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано) в балетном классе и
звукотехнического оборудования;
- 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;
- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий со
звукоизоляцией и специальным учебным оборудованием (столами, стульями, шкафами,
стеллажами, учебными досками, интерактивными досками, музыкальными инструментами,
наглядными пособиями, звуковой и видеоаппаратурой);
- наличие компьютерного оборудования с доступом к сети Интернет и соответствующего
программного обеспечения для реализации электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
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- библиотеку;
- укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по всем
учебным предметам;
- доступ каждого обучающегося к библиотечным фондам, фондам фонотеки, аудио и
видеозаписей, сформированным в соответствии с перечнем учебных предметов учебного
плана;
- условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных
инструментов и учебного оборудования, содержания, обслуживания и ремонта балетных
залов, костюмерной;
- своевременные сроки текущего и капитального ремонта;
- соответствие материально-технической базы нормам охраны труда, санитарным и
противопожарным нормам.

2.3. Формы аттестации
Оценка качества реализации программы «Хореографическое искусство» 4 ступень в

МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» включает в себя текущий контроль успеваемости,
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление
учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и
корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся
позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса.

Формами подведения итогов реализации программы являются:
- текущий контроль и аттестация учащихся (промежуточная и итоговая);
- концертные выступления, участие в творческих проектах, мероприятиях (конференции,
мастер-классы и т.п.);
- конкурсные выступления.

Текущий контроль осуществляется в рамках расписания занятий с целью контроля
качества освоения какого-либо раздела учебного материала предмета. Результаты
текущего контроля учитываются при выставлении четвертных, полугодовых, годовых
оценок.

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень
освоения им учебных задач на данном этапе. Промежуточная аттестация проводится в
форме контрольных уроков в соответствии с учебными планами, программой по учебному
предмету и предполагает обязательную оценку в баллах. Контрольные занятия в рамках
промежуточной аттестации проводятся на завершающих год контрольных занятиях.

Итоговая аттестация проводится по завершении уровня обучения при условии
освоения учащимся полного объема программы (на основании допуска к итоговой
аттестации).

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать
знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.

Форма, периодичность и содержание аттестации учащихся определяется МБОУ ДО
ЦДТиИ «Овация» самостоятельно в порядке, установленном локальным нормативным
актом школы.

Концертные выступления, участие в творческих мероприятиях различного уровня
должны проводиться регулярно (не менее 2-3 за полугодие). Не подвергаются оценке в
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баллах, но подлежат обязательному анализу и учитываются при выставлении четвертных,
полугодовых, годовых оценок.

Конкурсные выступления организуются в случае достижения исполнительской
подготовки, соответствующей статусу конкурса. Не подвергаются оценке в баллах, не
обязательны в рамках обучения по программе, но рекомендуются для мотивации к
обучению и большего исполнительского роста учащегося.

2.4. Оценочные материалы
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и
навыки. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества
приобретенных знаний, умений и навыков. Критерии оценки качества подготовки
обучающегося позволяют:
- определить уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной
программой по учебному предмету;
- оценить умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении
практических задач.

При вынесении оценок необходимо учитывать продвижение учащегося, его
индивидуальные способности.

При выведении итоговой оценки учитывается: годовая оценка работы обучающегося;
выступления на творческом, отчетном концерте или конкурсе; другие выступления
обучающегося в течение учебного года; оценка, полученная на итоговом контрольном
занятии.

По итогам исполнения программы на просмотре, концерте, конкурсе,
приобретенные знания, умения и навыки оцениваются по пятибалльной шкале:

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

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся следствием
нерегулярных занятий, невыполнение программы учебного
предмета

«зачет» (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на
данном этапе обучения
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2.5. Методические материалы
Методические рекомендации педагогическим работникам

Основная форма учебной работы - занятие в классе. Работа в классе, как правило, сочетает
словесное объяснение с показом преподавателя. Занятие может иметь различную форму:
беседа, концерт, конкурс, конференция, мастер-класс, олимпиада, презентация, фестиваль.

Выбор методов обучения зависит от возраста и индивидуальных особенностей
учащихся. 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 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 в рамках образовательной программы являются
наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач и основаны на
проверенных методиках и сложившихся традициях в хореографическом образовании.

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 и учитывать
индивидуальные особенности ученика: интеллектуальные, физические, музыкальные и
эмоциональные данные, уровень его подготовки.

Приступая к обучению, преподаватель должен исходить из накопленных
хореографических представлений ребенка, всесторонне расширяя его кругозор в области
хореографического творчества. 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 посещение
балетных спектаклей, просмотр видео материалов.

Следуя лучшим традициям русской балетной школы, преподаватель в занятиях с
учеником должен стремиться к достижению 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
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качеств; умения осваивать и преодолевать технические трудности при разучивании
хореографического произведения.

Необходимо постоянно стимулировать работу ученика над совершенствованием его
исполнительской техники. Особое место в работе занимает развитие танцевальности,
которой отведено особое место в хореографии.

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, где музыка помогает раскрывать характер,
стиль, содержание.

Работа над качеством исполняемого движения в танце, 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, глубоко продуман план урока.

2.6. Рабочие программы по предметам, входящим в состав комплексной программы

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс
имеет свои задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала.

В распределении учебного материала по годам обучения учтен принцип
систематического и последовательного обучения. Формирование у учащихся умений и
навыков происходит постепенно. Последовательность в обучении поможет учащимся
применять полученные знания и умения в изучении нового материала.

Годовые требования по учебным предметам, входящим в состав программы,
распределение учебного материала по годам обучения представлены в приложениях.

Годовые требования по учебным предметам, входящим в состав программы,
распределение учебного материала по годам обучения представлены в приложениях.

Рабочие программы дисциплин, входящих в состав комплексной программы
представлены в приложениях:
- Классический танец– Приложение № 2
- Народно-сценический танец – Приложение № 3
- Беседы о хореографическом искусстве – Приложение № 4
- Историко-бытовой и современный бальный танец – Приложение № 5
- Предмет по выбору – Приложение № 6

2.7. Список литературы
Списки учебной и методической литературы по учебным предметам, входящим в

состав программы, представлены в приложениях к программе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО» 4 ступень

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ
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Учебно-тематическое планирование

Учебная программа по предмету «Классический танец» дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Хореографическое искусство» 4
ступень рассчитана на 2 года обучения;
Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель
Количество часов на занятия в неделю:– 4 часа
Количество часов на занятия в год: 8 класс – 144 часа
Продолжительность занятия – 40 минут
Форма занятий – групповая, мелкогрупповая
Состав группы – 5 – 10 человек
Норма концертмейстерских часов - 100 % объема времени, предусмотренного учебным
планом на предмет «Классический танец»

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1, 2 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Экзерсис у станка 32 2 30 текущий
2. Экзерсис на середине зала 68 4 64 текущий
3. Аllegro 32 2 30 текущий
4. Терминология классического танца 8 2 6 текущий
5. Контрольное занятие 3

1
- 3

1
текущий
промежу-т
очный

итоговый
Всего: 144 10 134

1 год обучения

Примерный рекомендуемый список изучаемых движений:
Экзерсис у станка
1. Demi plie и grand plie в сочетании с port de bras (движения рук, перегибы корпуса) и
degagee по II и IV позициям.
2. Flic-flac на 1/2 поворота en dehors et en dedans.
3. Battement fondu на полупальпах во всех направлениях.
4. Double battement fondu.
5. Temps re1eve (preparation к rond de jambe en l air) en dehors et en dedans.
6. Положение attitude вперед и назад, как составная часть adagio.
7. Grand rond на 90 en dehors, - en dedans.
8. Battement frappe и battement double frappe с выходом на полупальцы.
9. Petit battement sur le cou de pied на полупальцах.
10. Grand battement jete developpe (мягкий battement).
11. Pаs de bourre ballotte.
Экзерсис на середине зала
1. Battement tendu en tournent на 1/4 поворота.
2. Battement tendu jete в сочетании с flic-flac.
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3. Rond de jambe par terre en tournent на 1/4 поворота en dehors et en dedans.
4. Battement fondu на 45 в сочетании с demi rond en dehors et en dedans на полупальцах.
5. Battement double frappe с окончанием в demi plie и с подворотом в малые позы на
полупальцах.
6. Battement developpe в сочетании с attitudes, arabesques, с окончанием в demi - plie и
больших позах.
7. Четвертая форма port de bras.
8. Pirouette из V позиции с окончанием в IV позицию.
9. Preparation к glissade en tournent и вращение glissade en tournent по диагонали.
10. Preparation к tour en dedans.
Аllegro
1 .Temps leve saute no V позиции с продвижением по диагонали приемом soubreseuant.
2. Sisson ouverte на 45 во всех направлениях.
3. Pas de chat.
4. Tour en Г air no I позиции.
5. Sisson simple en tournant на 1/2 поворота в сочетании с шагом coupe- assemble.
6. Grand раs jete с продвижением вперед по диагонали.
7. Сценический sisson в 1-й arabesque.
Экзерсис на пальцах
1. Sisson ouverte на 45 во всех направлениях.
2. Coupe -ballonne в сторону.
3. Preparation к pirouette из V позиции и pirouette из V позиции.
4. Раs de bourree ballotte.
5. Различные шаги с фиксацией ноги в arabesques.
Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.
Итоговая аттестация по окончании обучения.

2 год обучения
Примерный рекомендуемый список изучаемых движений:
Экзерсис у станка
Demi-rond de jambe на 45° en dehors et en dedans на полупальцах
Demi-rond de jambe на 45° на demi-plié
Battements fondus с plié-relevé et demi-rond на 45° en face
Battements fondus на 90º
Battements fondus с pliè-relevé et rond de jambe
Petits battements sur le cou-de-pied с plié-relevé на всей стопе и на полупальцах
Flic-flac en tournant на ½ поворота
Flic-flac en tournant на целый поворот
Pas tombé на месте с полуповоротом en dehors et en dedans
Полуповороты на одной ноге en dehors et en dedans
Battements relevés lents во всех позах на полупальцах
Battements développés во всех позах на полупальцах
Demi-rond de jambe développé на всей стопе, en dehors et en dedans
Grand rond de jambe développé на всей стопе
Développé ballotté
Battements développés с коротким balancé вперед, в сторону, назад в позах.
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Экзерсис на середине зала
Вращения
3-е port de bras с растяжкой
Grands battements jetés в позах
Demi-rond de jambe на 45° en dehors et en dedans en face, en tournant на ¼ на всей стопе
Rond de jambe par terre en tournant по 1/8, ¼, ½ круга
Double fondus в позах
Battements fondus c plié-relevé demi-rond de jambe на 45°
Pas tombée с продвижением, работающая нога в положении sur le cou-de-pied, носком в пол
на 45°
Petit battement sur le cou-de-pied c plié-relevé на всей стопе
Pas de bourrée dessous en face
Pas de bourrée ballotté en tournant
3-е port de bras: на demi-plié
3-е port de bras с растяжкой
Pas de bourrée ballotté на effacée et croisée
Pas de bourrée simple et tournant en dehors et en dedans
Préparation к tours en dehors et en dedans из I, II, IV позиции
Tours en dehors et en dedans из I, II, IV позиции (I оборот)
Pas glissade en tournant по ½ и целому обороту (первоначально прямой)
Soutenu en tournant en dehors et en dedans по ½ и целому повороту
Tours dégagée по диагонали
Tours piques
Tours chaînés
5-е и 6-е port de bras
Battements relevés lents et battements développés на 90° в позах: croisée, effacée, écartée
Grand rond développé en dehors et en dedans из позы в позу
I, II, III arabesques
Grands battements jetés et grands battements jetés pointes в больших позах IV arabesque
4-е рort de bras
IV arabesque носком в пол
Préparation tour из V позиции en dehors et en dedans
Préparation tour из II позиции en dehors et en dedans
Pas jetés fondus с продвижением вперед и назад
Temps lié с перегибом корпуса
Temps lié на 90º вперед и назад
Allegro
Pas échappé на II и IV позиции
Pas échappé en tournant по ¼, ½ оборота
Double assemble. Pas de chat.
Терминология экзерсиса у станка.
Temps relevé с ногой в положении sur le cou-de-pied
Терминология экзерсиса у станка.
Sissonne en verte et sissonne en verte pas developpe на 45º во всех направлениях и позах
Терминология экзерсиса у станка.
Sissonné tombée и в позах вперед и назад
Терминология экзерсиса у станка.
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Temps lié santé
Терминология экзерсиса на середине зала
Pas assemblé en tournant
Терминология экзерсиса на середине зала . Pas ballonné во всех направлениях и позах, на
месте и с продвижением
Терминология экзерсиса на середине зала . Pas échappé battu
Échappé battu с окончанием на одну ногу
Терминология экзерсиса на середине зала. Royale
Entrechat-quatre
Petit pas jetés с окончанием в маленькие позы
Pas glissade в маленьких позах вперед, назад и в сторону.
Sissonne fermée во всех направлениях и позах
Pas chasse во всех направлениях и позах
Sissonne ouverte en face, sissonne ouverte par développé
Pas de basque вперед и назад
Pas de chat с согнутыми ногами
Pas échappé на II и IV позиции и en tournant по ¼, ½ оборота
Терминология классического танца
Терминология экзерсиса у станка
Терминология экзерсиса на середине зала
Терминология Allegro
Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.
Итоговая аттестация по окончании обучения.

Требования по годам обучения

Для определения соответствия достигнутого уровня знаний и умений программным
требованиям в течение года проводятся контрольные занятия. Оценка качества занятий по
учебному предмету включает в себя текущий и промежуточный контроль.

Текущий контроль осуществляется в рамках расписания занятий с целью контроля
качества освоения какого-либо раздела учебного материала предмета.

Контрольные занятия в рамках промежуточной аттестации проводятся на
завершающих год контрольных занятиях.

Промежуточный контроль также может проходить в конце учебного года в форме
творческих мероприятий (концерты-лекции, отчетные концерты, участие в конкурсах,
фестивалях, концертно-массовых мероприятиях).

Итоговая аттестация проводится по завершении уровня обучения при условии
освоения учащимся полного объема программы.

Настоящая программа 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.

Обучение по данной программе позволяет изучать материал поэтапно, в развитии.
Занятие состоит из двух частей - теоретической и практической, а именно:

- знакомство с правилами выполнения движения, его физиологическими особенностями;
- изучение движения и работа над движениями в комбинациях.
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Продолжается работа над пластичностью и выразительностью рук, а также их
активностью и точностью координации при исполнении больших поз и туров, над
точностью и чистотой исполнения пройденных движений.

Освоение техники пируэтов и заносок, создание танцевальных комбинаций адажио,
аллегро и на пальцах на готовый музыкальный материал, развития виртуозности и
артистичности, увеличение нагрузки в adagio и усложнение его строения, освоение более
сложных танцевальных элементов, усвоение туров с различных приемов, дальнейшее
развитие силы и выносливости, совершенствование исполнительской техники,
совершенствование координации, развитие артистичности, манерности, чувство позы,
изучение pirouеttes с различных приемов, а также подготовка к вращениям по диагонали,
знакомство с большими прыжками, изучение прыжков с различных приемов и развитие
баллона в больших прыжках.

По окончании каждого года обучения учащиеся должны знать и уметь:
– исполнять грамотно, выразительно и свободно освоенный программный материал;
– обосновано анализировать свое исполнение;
– анализировать исполнение движений друг друга;
– уметь находить ошибки в исполнении других обучающихся;
– анализировать музыку с точки зрения темпа, характера, музыкального жанра;
– знать и использовать методику исполнения изученных движений;
– знать терминологию движений и основных поз;
– уметь распределять свои силы, дыхание;
– уметь качественно исполнять движения;
– знать об исполнительских средствах выразительности танца: определяющий характер
музыки, выразительность рук, лица, походки, позы;
– знать правила выполнения того или иного движения, ритмическую раскладку.

Список рекомендуемой 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
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 3

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО» 4 ступень

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

НАРОДНО – СЦЕНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ
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Учебно-тематическое планирование

Учебная программа по предмету «Народно – сценический танец» » дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Хореографическое искусство» 4
ступень рассчитана на 2 года обучения;
Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель
Количество часов на занятия в неделю: 3 часа
Количество часов на занятия в год: 108 часов
Продолжительность занятия – 40 минут
Форма занятий – групповая, мелкогрупповая
Состав группы – 5 – 10 человек
Норма концертмейстерских часов - 100 % объема времени, предусмотренного учебным
планом на предмет «Народно – сценический танец»

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Экзерсис у станка 26 1 25 текущий
2. Экзерсис на середине зала 26 1 25 текущий
3. Вращения на середине зала 7 1 6 текущий
4. Вращения по диагонали класса 7 1 6 текущий
5. Вращения по кругу 7 1 6 текущий
6. Изучаемые танцы 31 1 30 текущий
7. Контрольное занятие 3

1
- 3

1
текущий
промежу-т
очный

итоговый
Всего: 108 6 102

2 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Введение. Народно-сценический танец
как явление культуры

2 1 1 текущий

2. Экзерсис у станка 20 1 19 текущий
3. Русский народный танец 15 1 14 текущий
4. Кубанский народный танец 15 1 14 текущий
5. Танцы народов Кавказа 15 1 14 текущий
6. Венгерский народный танец 15 1 14 текущий
7. Техника прыжков и вращений 22 1 21 текущий
8. Контрольное занятие 3

1
- 3

1
текущий
промежу-т
очный

итоговый
Всего: 108 7 101
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1 год обучения
Экзерсис у станка
1. Demi plié и grand plié (полуприседания и приседания).
2. Battements tendus (скольжение ногой по полу).
3. Pas tortillé(развороты стоп).
4. Battemets tendus jeté (маленькие броски).
5. Flic-flac (мазок к себе от себя).
6. Rond de jambe par terre (круговые скольжения по полу).
7. Маленькое каблучное.
8. Большое каблучное.
9. Battemets fondus (мягкое, тающее движение).
10. «Веревочка».
11. Battment déeloppé.
12. Дробные выстукивания.
13. Grands battements jetes (большие броски ногой).
Экзерсис на середине зала
1. «Праздничный поклон».
2. Припадания накрест (быстрое).
3. Ускоренная «гармошечка» (без plie) вокруг себя;
4. Простая и двойная с поворотом на 360 градусов в приседании на полупальцах и на
вытянутых ногах;
5. «Моталочка» с поворотом.
6. Ход на ребро каблука с подбивкой и продвижением вперед.
7. Шаг-бег с наклоном в корпусе; бег с отбрасыванием ног назад с акцентированным
исполнением; бег с поднятием согнутых ног вперед, как на месте, так и в продвижении;
тот же бег в различом ритмическом рисунке.
8. Основные ходы танца «Матаня» Орловской области и сопуствующие им движения рук.
9. Дробные выстукивания в характере танца «Матаня» и «хлопушки».
10. Трюки мужского характера:
- «кольцо»;
- «пистолет»;
- «экскаватор»;
- «циркуль»;
- «Склепка»;
- «голубцы» с поджатыми ногами с переходом на полупальцы;
- «ползунок» (ноги вперед, в сторону и на воздух).
Вращения на середине зала
1. Отскоки по 1 прямой позиции в повороте с выносом правой ноги на каблук.
2. Поворот plie-retere с переступанием на полупальцах.
3. Вращение по 2 позиции невыворотно, стремительно.
4. Бег на месте со скоком в 1 прямую позицию на сильную музыкальную долю.
5. Вращения мужского характера в сочетании с изученными движениями
народного танца.
Вращения по диагонали зала
1. Shaine:
- Shaine в сочетании с вращением на мелких переступаниях в demi plie;
- Shaine в сочетании с вращением на каблучок;
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- То же с двойным вращением –2 полугодие;
2. Маленькие «блинчики» в сочетании с воздушной прокруткой и grand rond приемом
«обертас» с высотой на 45 градусов –1 полугодие и 90 градусов –2 полугодие.
3. Вращение на перескоках с ударами по 1 прямой позиции (стремительное).
4. Вращения в характере пройденных национальных танцев.
5. Вращения мужские с использованием трюковых элементов.
Вращение по кругу зала
Отработка концовок во вращениях соответственно пройденным приемам вращений на
середине зала.
Вращения в различных сочетаниях и в различных музыкальных ритмах.
Вращения в характере изученных национальностей.
Изучаемые танцы
Региональные танцы
Калмыцкие танцы
Испанские танцы
Венгерские танцы
Болгарские танцы
Танцы народов Севера
Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.
Итоговая аттестация по окончании обучения.

2 год обучения

1.Введение. Народно-сценический танец как явление культуры
- народно-сценический танец как вид хореографического искусства;
- многообразие танцев народов мира и России – богатейшее культурное наследие
человечества;
- тесная связь танца с историей, жизнью народа.
- особенности народного танца, его стиля, «языка», структуры и исполнительской техники;
- выражение темперамента каждого народа в танце;
- воплощение духовно-нравственных начал в народном танце.
Демонстрация образцов отдельных народных танцев в видеозаписи.
2.Экзерсис у станка
2.1.Деми и гранд плие
Батман тандю:
- с поворотом ноги в закрытое положение в сторону;
- с поворотом ноги в закрытое положение в сторону с полуприседанием;
Батман тадю жете:
- сквозные броски по 1-й открытой позиции с работой пятки опорной ноги в
полуприседании.
2.2. Ронд де жамб пар тер:
- носком и каблуком по полу, на вытянутой ноге;
- носком и каблуком по полу, в полуприседании на опорной ноге с остановкой в сторону
или назад;
- «восьмерка»;
- с добавлением растяжки, перегибов корпуса на одной ноге.
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2.3. Каблучное упражнение:
- вынос ноги от щиколотки и от колена;
- с подворотом пятки из 5-й открытой позиции в 1-ю параллельную и обратно;
- с переступанием на работающую ногу.
2.4. Флик-фляк
С двумя мазками подушечкой работающей стопы с акцентом от себя:
- в прямом положении;
- в открытом положении вперед, в сторону и назад.
2.5. Батман фондю:
- на всей стопе и с подъемом на полупальцы;
- на 45° и на 90°;
- с наклоном корпуса в координации с движением руки.
2.6. Дробные выстукивания
2.7. Подготовка к «веревочке»:
- с подъемом на полупальцы;
- с прыжком на опорной ноге;
- «веревочка» на полупальцах и в повороте от станка.
2.8. Патартье:
- двойные повороты стопы;
- повороты стопы с прыжка.
2.9. Адажио на 90°:
- с ударом каблуком опорной ноги в полуприседании;
- плавное и резкое открывание ноги в координации с движением руки.
2.10. Гранд батман жете:
- полукругом на всей стопе;
- сквозные броски по 1-й открытой позиции;
- бросок с поворотом корпуса в прыжке;
- бросок с поворотом, оканчивающийся в колено.
2.11. «Голубец» на 45° и на 90°
3. Русский народный танец
3.1. «Веревочка»:
Используются различные комбинации, сочетание «веревочки» с притопами, подскоками,
прыжками, «косынкой», поворотами и т.д.
3.2. Присядки:
- разножка в стороны на всю стопу и на каблуки;
- разножка впред-назад на каблук одной ноги и на носок другой.
- разножка через вторую закрытую позицию на полуприседании на каблуки в стороны.
«Ползунок» вперед и в стороны на пол и на воздух.
«Метелочка».
3.3. Прыжки:
- «Чертик»;
- одна прямая, другая согнута в колене спереди или сзади;
- «кольцо».
3.4. Вращение:
- обертас (русский, украинский);
- «блинчики» по диагонали;
- бегунок по кругу;



29

- тур с поджатыми
- припадание в повороте;
- на каблуках по диагонали.
3.5. Дроби:
Комбинирование синкопированных дробей в повороте на 360 градусов.
4. Кубанский народный танец
4.1.Положения головы, рук, ног, корпуса в женском танце.
Положения головы, рук, ног, корпуса в мужском танце.
4.2.Основные движения:
- большой «тынок» в повороте с двумя подскоками;
- «ковырялочка» в повороте на месте;
- «ковырялочка» в повороте в продвижении;
- воздушная «ковырялочка» в повороте;
- простые «голубцы»;
- «голубцы» с «тынком»;
- боковая подбивка;
- галоп;
- закладка-подсечка;
- прыжок через ногу;
- парная перекидка с продвижением по кругу.
5. Танцы народов Кавказа
5.1.Армянский танец

К числу старинных танцев Армении относятся массовые хороводные танцы,
исполняемые по кругу. В зависимости от состава исполнителей различаются хороводы
мужские, женские и смешанные; каждый из них имеет свои особенности рисунка и
построения. В смешанных хороводах основную роль играет первый танцор, который
именуются «генд-баш», т.е. глава круга. «Генд-баш», высоко взмахивая платком над
головой, дает знак к началу танца, к изменению хода и к концу.

Основные черты армянской народной хореографии сохранились и в современном
армянском танце, мужском и женском. Они нашли свое выражение в бодрой,
жизнерадостной, виртуозной по технике мужской пляске, в благородстве и
проникновенности движений женского танца.
Положение рук.
Положение рук в массовых круговых танцах.
Движения рук:
- вращение кистей рук от себя и к себе;
- повороты рук от локтя к себе и от себя;
- круговые движения вокруг лица;
- переводы рук из стороны в сторону.
Ходы «Двели»:
- простой;
- переменный;
- ход назад;
- простой бег;
- «шалахо» (мужской).
«Сюзма» (переступание на месте или с поворотом)
«Манрики» (мелкие боковые и перекрестные шаги с продвижением в сторону):
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- ноги с выбрасыванием работающей ноги вперед (мужское).
«Силла» (мужское).
Вращение «птуйт»: на одной ноге; на полупальцах обеих ног.
Прыжки-вращение:
- с подгибанием ног от колена назад;
- маленькие подскоки.
Винтообразные движения «Керцы»
5.2. Азербайджанский танец

Азербайджанской хореографии свойственно большое различие между мужскими и
женскими танцами и по их характеру и по самой сущности танцевальных движений.

Основой женского танца являются движения рук, плеч, головы причем эти движения
по большей части плавные, сдержанные, строгого рисунка.

На иной основе, по сравнению с женскими танцами строятся азербайджанские
мужские танцы, в этих танцах корпус и руки сравнительно неподвижны, а все внимание
обращено на движения ног, которые очень разнообразны, технически сложны, даже
виртуозны. Выполняются они резко, энергично, темпераментно, в быстром темпе.
Положения рук.
Движения рук:
- волнообразные;
- вращение кистей рук;
- повороты кистей рук ладонями вверх и вниз;
- легкое вздрагивание кистей рук;
- прищелкивание пальцами;
- хлопки.
Ходы:
- простой;
- переменный с каблука на всю стопу;
- бег вперед;
- мужской ход с подскоком;
- мужской ход с вынесением свободной ноги на каблук.
«Сюзме» (мелкие переступания на месте и в повороте).
Повороты:
- с переступанием на полупальцах;
- переменным ходом.
Прыжки:
- в сочетании с подскоками;
- подскоки на одной ноге с выбрасыванием другой ноги вперед.
Присядка боковая с отбрасыванием ноги от колена назад в сторону.
5.3. Грузинский народный танец
Положения ног.
Положения рук.
Положения кисти рук:

а) женские;
б) мужские;

«Хелсартави» - движения кисти рук (наружу, внутрь):
а) небольшие повороты (женские);
б) полные повороты в запястье (мужские);
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Движения рук:
а) плавные переводы в различные положения (женские);
б) поочередные сгибания и разгибания: в сторону, к себе, от себя (мужские).

Ходы:
а) «Сала сриала»;
б) «Ртула»;
в) «Мухруда захтомит»;
г) «Свала»;

«Гасма» - скользящие движения ног:
а) «Сада сриала»;
б) «Сарули»;
в) «Чакрули».

«Чаквра» - ударные движения ног (мужские):
а) «Сара»;
б) «Гахонили»;
в) «Пехшили».

«Груни» - повороты (мужские): «Дахвитит».
6. Венгерский танец
Венгерский танцевальный фольклор необычайно богат и разнообразен. Широк круг его
тем и сюжетов. По обрядовым, игровым, военным, трудовым и календарно-праздничным
танцам мы можем судить о жизни, быте, характере народа.

Венгерские танцы подразделяют на мужские, женские и смешанные, т.е. парные и
парно-массовые. Различна пластика мужского и женского танца. Мужские танцы
технически более сложны, в них много трудных синкопированных движений, быстрых,
сложных хлопушек, прыжков.

Венгры исполняют свои танцы собранно, подтянуто. Корпусу и всему облику
танцоров свойственна горделивость, и только ноги, как говорят в народе «ходят
веретеном».

Женские танцы более спокойные, сдержанные, темперамент в них скрытый,
внутренний.
6.1 «Чардаш»
Положение рук.
Ходы и основные движения:
- ход вперед с выбросом ноги и разворотом ее;
- шаги с приставкой в 1-ю прямую позицию и двумя приседаниями;
- «голубцы» (одинарны из стороны в сторону);
- «голубцы» (двойные: два вправо – два влево);
- «ключ», начиная с «веревочки» назад и заканчивая двумя притопами;
- основное движение: лицом друг к другу, держась за две руки в паре;
- парное вращение лицом друг к другу в сочетании с «голубцом»;
- парное вращение лицом друг к другу, акцентируя ногу, выходящую вперед (руки
юношей на талии девушек, руки девушек на плечах юношей).
6.2 Мужская хлопушка с ударами по бедру
7. Техника прыжков и вращений
7.1 Вращения:
- Пируэт из 5-й открытой позиции внутрь и наружу -
Воздушный тур
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- Пируэт на каблуках -
Вращение с отбрасыванием ног назад
7.2 Трюки:
- «Щучка» с прямыми ногами и согнутыми
- «Кольцо»
- «Пистолет»
- «Разножка» в воздухе
Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.
Итоговая аттестация. Класс – концерт.

Требования по годам обучения

Для определения соответствия достигнутого уровня знаний и умений программным
требованиям в течение года проводятся контрольные занятия. Оценка качества занятий по
учебному предмету включает в себя текущий и промежуточный контроль.

Текущий контроль осуществляется в рамках расписания занятий с целью контроля за
качеством освоения какого-либо раздела учебного материала предмета.

Контрольные занятия в рамках промежуточной аттестации проводятся на
завершающих год контрольных занятиях.

Промежуточный контроль также может проходить в конце учебного года в форме
творческих мероприятий (концерты-лекции, отчетные концерты, участие в конкурсах,
фестивалях, концертно-массовых мероприятиях).

Итоговая аттестация проводится по завершении уровня обучения при условии
освоения учащимся полного объема программы.

Настоящая программа 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.

Обучение по данной программе позволяет изучать материал поэтапно, в развитии.
Занятие состоит из двух частей - теоретической и практической, а именно:

- знакомство с правилами выполнения движения, его физиологическими особенностями;
- изучение движения и работа над движениями в комбинациях.

По окончании обучения учащиеся должны знать и уметь:
- выполнять, не теряя методически грамотного и технически виртуозного исполнения,
экзерсис у станка и на середине зала, в соответствии с программными требованиями;
- предельно достоверно и образно передавать национальный характер русского, польского,
румынского, цыганского, восточного танцев, используя артистические и эмоциональные
приемы и навыки в парных танцах, сольных партиях, в массовых (построенных на
рисунках) этюдах;
- используя технически сложные движения народно-сценического танца, не теряя
артистического исполнения, достоверно и грамотно передавать национальный колорит
изучаемого хореографического материала;
- учитывая степень повышенной сложности изучаемого материала, правильно
распределять силы во время исполнения танцевальных композиций, продолжать развивать
физическую выносливость.
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Список рекомендуемой методической литературы

1. Заикин Н. Фольклорный танец и его сценическая обработка.- Орел, Труд, 1999
2. Заикин Н., Заикина Н. Областные особенности русского народного танца. – Орел, 2004
3. Зацепина К., Климов А. Народно-сценический танец.- М., 1976
4. Бурнаев А. Мордовский танец. Саранск, 2002
5. Богданов Г. Русский народный танец. М., 1995
6. Власенко Г. Танцы народов Поволжья. – Самара: СГУ,1992
7. Гербек, Г. Характерный танец: настоящее и будущее. // Советский балет, 1990
8. Корлева З. Хореографическое искусство Молдавии. - Кишинев, 1970
9. Курбет В., Ошурко Л. Молдавский танец. – Кишинев,1967
10. Мальми В. Народные танцы Карелии. – Петрозаводск, 1977
11. Моисеев И. Голос дружбы. // Советский балет, 1983
12. Степанова Л. Танцы народов России. - М.: Советская Россия, 1969
13. Ткаченко Т. Народные танцы. – М.: «Искусство», 1975
14. Уральская В. Поиски и решения.- М.: Искусство, 1974
15. Хворост И. Белорусские народные танцы.- Минск, 1976
16. Чурко Ю. Белорусский народный танец.- Минск, 1970
17. Власенко Г. Танцы народов Поволжья. – Самара: СГУ,1992
18. Генслер И.Г. Методика преподавания характерного танца. – СПб, 2012
19. Гусев Г. Методика преподавания народного танца: танцевальные движения и комбинации

на середине зала. - М., 2004
20. Гусев Г. Методика преподавания народного танца: упражнения у станка. - М., 2004
21. Гусев Г. Методика преподавания народного танца: этюды. - М., 2004
22. Заикин Н., Заикина Н. Русский народный танец. Часть 1 – 4. – Орел, 2014
23. Климов А. Основы русского народного танца. – М.: Искусство, 2004
24. Лопухов А. Ширяев А. Бочаров А. Основы характерного танца. – СПб, 2007
25. Тарасова Н.Б. Теория и методика преподавания народно-сценического (характерного)

танца. – СПб, 2011
26. Фоменко И.М. Основы народно-сценического танца. – Орел, 2002

Список литературы, рекомендуемой для детей и родителей:
1. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец. – М., 2009
2. Богданов Г. Урок русского народного танца. – М., 1995
3. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца (упражнения у станка). – М.:

ВЛАДОС, 2002
4. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца (танцевальные движения и комбинации

на середине зала). – М.: ВЛАДОС, 2004
5. Захаров В. Поэтика русского танца. Том 1 – 4. - М., 2004



34

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО» 4 ступень

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

БЕСЕДЫ О ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ
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Учебно-тематическое планирование

Учебная программа по предмету «Беседы о хореографическом искусстве»
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Хореографическое искусство» 4 ступень рассчитана на 2 года обучения
Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель
Количество часов на занятия в неделю – 1 час
Количество часов на занятия в год –36 часов
Продолжительность занятия – 40 минут
Форма занятий – групповая, мелкогрупповая
Состав группы – 5-10 человек

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 год обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Истоки русского балета и его основные
черты

10 1 9 текущий

2. Возникновение и становление
балетного театра в России до конца
XVIII века

11 1 10 текущий

3. Балетный театр России начала XIX века 11 1 10 текущий
6. Контрольное занятие 3

1
- 3

1
текущий
промежу-т
очный

Всего: 36 3 33

2 год обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

3. Балетный театр России XIX века 10 1 9 текущий
4. Романтизм в русском балете 12 1 11 текущий
5. Эстетика М. Петипа и его значение для

русского балетного театра второй
половины XIX века

10 1 9 текущий

6. Контрольное занятие 3
1

- 3
1

текущий
итоговый

Всего: 36 5 31

Содержание учебно-тематического плана

1 год обучения
Истоки русского балета и его основные черты
Народные истоки русского балета. Разные виды народных плясок.
Танец в искусстве скоморохов и народном театре. Набор «веселых людей» при Иване
Грозном.
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Появление театрального танца в России.
Ассамблеи Петра I и утверждение бального танца.
История создания танцевальной школы в Петербурге. Педагогическая деятельность
Ж.Б. Ланде.
Возникновение и становление балетного театра в России до конца XVIII века
Начало хореографического образования в России.
Процесс самоопределения русского балета. Выделение балета в самостоятельный жанр.
Постановки балетов в Петербурге.
Возникновение сюжетного балета в России.
Крепостной балет. Черты самобытности русских крепостных танцовщиков. Труппа графа
Шереметьева.
Развитие сюжетного балета во 2-й пол. XVIII века.
Первый русский балетмейстер Иван Вальберх. Биография и творчество.
Балетный театр России начала XIX века
Черты самобытности русского балета на рубеже XVIII-XIX веков.
Биография и творчество Шарля Дидло. Единство музыкальной и хореографической
драматургии в его балетах.
Русский балет в период отечественной войны 1812 года.
Иван Вальберх.
Е. Колосова, П. Лебедева, М.Муравьева.
Биография и творчество Авдотьи Истоминой. Пушкин об Истоминой.
Балеты А. Сен-Леона «Конек-Горбунок» и «Золотая рыбка».
Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

2 год обучения
Балетный театр России начала XIX века

Романтизм в русском балете
Появление романтических сюжетов в балете и возникновение русской национальной
школы классического танца.
Биография и творчество Ж. Перро - танцовщика и хореографа, постановщика спектаклей
на основе литературного материала («Эсмеральда», «Корсар», «Фауст»).
Биография и творчество Адама Глушковского. Его балеты на пушкинские сюжеты.
Обновление тематики хореографического искусства.
Биография и творчество Елены Андреяновой. Первая русская Жизель. Ее гастрольная
деятельность.
Биография и творчество Екатерины Санковской. «Сильфида».
Кризис русского балетного театра в середине XIX века. М. Салтыков-Щедрин о балете.
Эстетика М. Петипа и его значение для русского балетного театра второй половины
XIX века
Биография и творчество М. Петипа. Первые годы работы в России. Первые постановки
балетов.
История постановки и анализ хореографии балета М.Петипа «Дон Кихот» Л. Минкуса в
Москве и в Петербурге.
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М.Петипа в сотрудничестве с П. Чайковским - новый этап в истории русской балетной
музыки.
История постановки и анализ хореографии балета М.Петипа «Баядерка» Л. Минкуса
(1877).
Биография и творчество Льва Иванова. История постановки балета Л. Иванова
«Щелкунчик» П. Чайковский (1892 г).
История постановки и анализ хореографии балета «Лебединое озеро» П. Чайковского в
постановке М. Петипа и Л. Иванова (1895).
«Спящая красавица». Симфонизация балетного действия.
В.Гельцер, П.Гердт, Э. Чекетти.
Л.Рославлева, Е.Гердт. Е. Гельцер.
А. Горский. М. Фокин.
А.Павлова, Т.Карсавина, В.Нижинский, О. Спесивцева.
Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

Требования по годам обучения

Для определения соответствия достигнутого уровня знаний и умений программным
требованиям в течение года проводятся контрольные занятия. Оценка качества занятий по
учебному предмету включает в себя текущий и промежуточный контроль.

Текущий контроль осуществляется в рамках расписания занятий с целью контроля
качества освоения какого-либо раздела учебного материала предмета.

Контрольные занятия в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце
первого полугодия в форме.

Итоговое контрольное занятие проводится по завершении уровня обучения при
условии освоения учащимся полного объема программы.

Учащиеся к концу учебного года должны иметь следующие знания:
– знание основных этапов развития хореографического искусства;
– знание основных отличительных особенностей хореографического искусства различных
исторических эпох;
– знание образцов классического наследия балетного репертуара;
– знание основных этапов становления и развития русского балета;
–знание имен выдающихся представителей балета и творческого наследия
хореографического искусства.

Список методической литературы

1. Балет. Танец. Хореография. Краткий словарь танцевальных терминов и понятий /
сост. Н. Александрова. – СПб: Лань, 2011

2. Блазис К. Танцы вообще. Балетные знаменитости и национальные тан-цы. СПб:
Лань, Планета Музыки, 2008

3. Блок Л. Д. Классический танец. История и современность. – М.: Искусство, 1987
4. Ванслов В. В. В мире искусств / В. В. Ванслов. – М.: Знание, 2003
5. Вашкевич Н. П. История хореографии всех веков и народов. СПб: Лань. Планета

Музыки. 2009
6. Деген А. Балет 120 либретто. Композитор. СПб, 2008
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7. Деген А. Мастера танца. Музыка. М., 1994
8. Дубкова С. А. Жар-птица. Балетные сказки и легенды / С. А. Дубкова. – М.: Белый

город, 2009
9. Еремина-Соленикова Е. В. Старинные бальные танцы. Новое время.– М.: Планета

музыки, 2010
10. Жемчугова П. П. Балеты. СПб: «Литера», 2010
11. Иванов В. Г. Русские танцовщики XX века / – Пермь, 1994
12. Красовская В. М. Балет сквозь литературу. – Спб: Академия русского балета им. А.

Я. Вагановой, 2005
13. Красовская В. М. История русского балета: учебное пособие / СПб: Лань, 2008
14. Коптелова Е. Д. Игорь Моисеев. Академик и философ танца. СПб: Лань, Планета

Музыки, 2012
15. Левинсон М. История костюма. Полная хрестоматия. М., 2008
16. Никульский А. Балерины. Издательское содружество. М., 2008
17. Соловьев Н. В. Мария Тальони. СПб: Лань. Планета Музыки, 2011
18. Худяков С. Н. Всемирная история танца. Эксмо. М., 2009
19. Эльяш Н. И. Образцы танца. - М., 1970

Список литературы для детей и родителей

1. Баланчин Д. Сто один рассказ о большом балете. Крон-Пресс. М., 2004
2. Дешкова И. П. Загадки Терпсихоры/худож. В. Косоруков. – М.: Дет. лит, 1989
3. Дешкова И. П. Иллюстрированная энциклопедия балета в рассказах и исторических

анекдотах для детей и родителей. – М.: «Конец века», 1995
4. Лопухов Ф.В. Вглубь хореографии / Ф.В. Лопухов. – М.: Фолиум, 2003
5. Нанн Д. История костюма 1200-2000 М, Артель АСТ 2003
6. Пасютинская В. М. Волшебный мир танца: Кн. Для учащихся. – М.: Просвещение,

1985
7. Плисецкая М. Я. Читая жизнь свою. М.: АСТ, 2010
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО» 4 ступень

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

ИСТОРИКО – БЫТОВОЙ

И СОВРЕМЕННЫЙ БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ
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Учебно-тематическое планирование

Учебная программа по предмету «Историко-бытовой и современный бальный танец»
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Хореографическое искусство» 4 ступень рассчитана на 2 года обучения;
Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель
Количество часов на занятия в неделю: 1 час
Количество часов на занятия в год: 36 часов
Продолжительность занятия – 40 минут
Форма занятий – групповая, мелкогрупповая
Состав группы – 5-10 человек
Норма концертмейстерских часов - 100 % объема времени, предусмотренного учебным
планом на предмет «Историко-бытовой и современный бальный танец»

1 год обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Бальная азбука 6 1 5 текущий
2. Экзерсис на середине 38 1 37 текущий
3. Историко-бытовой танец 14 1 13 текущий
4. Современный бальный танец 10 1 9 текущий
5. Контрольное занятие 3

1
- 3

1
текущий
промежу-т
очный

Всего: 72 4 68

2 год обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Бальная азбука 2 1 1 текущий
2. Экзерсис на середине 10 1 9 текущий
3. Историко-бытовой танец 10 1 9 текущий
4. Современный бальный танец 10 1 9 текущий
5. Контрольное занятие 3

1
- 3

1
текущий
итоговый

Всего: 36 4 32

1 год обучения

Бальная азбука
1. Танцы народные: хороводные, парные, танцы под пение.
2. Движения и комбинации на координацию рук, ног, головы, корпуса.
3. Основные положения рук в латиноамериканских и европейских танцах.
Экзерсис на середине
1. Светские променадные танцы-шествия. Связь и различие народных и салонных танцев.
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2. Реверанс дам, салют-поклон кавалера XVI века.
3. Реверанс и поклон XVII века.
4. Реверанс и поклон XVIII века.
5. XX век. Вальсы по 6-й позиции:
- основные положения в паре (закрытое и положение в променаде);
- подготовительные и основные движения (приседания и подъемы на полупальцы,
повороты корпуса, отведение ноги в сторону, шаги на месте, шаги вперед и назад,
пивот-поворот).
6. Медленный вальс:
- закрытая перемена вперед и назад, закрытая перемена в паре;
- правый поворот, левый поворот;
- открытая перемена вперед и назад;
- правый спин-поворот.
7. Самба:
- основные положения в паре и соединения рук;
- подготовительные движения (пружинящее движение по 6-й позиции, пружинящее
движение на шагах и приставках);
- основной ход, поступательный ход;
- соединение основного хода с поступательным;
- виск, виск в паре, самба ход вперед, боковой самба-ход, самба-ход на месте;
- соло-поворот дамы;
- соединение виск, соло-поворот;
- соединение основной ход, поступательный ход, соло-поворот;
- соединение самба-ход на месте, соло-поворот;
- соединение виск, самба-ход вперед и боковой самба-ход, самба-ход на месте,
соло-поворот.
Историко-бытовые танцы
1.Танцы XVI века
Павана
Фарандола
Бурре
Крестьянский бранль и светский бранль
2.Танцы XVII века
Алеманда
Куранта
Менуэт
Романеска
Гальярда
3.Танцы XVIII века
Скорый менуэт
Гавот
Полонез
Современные бальные танцы
1. Вальс по 6- позиции: Венский вальс.
2. Медленный вальс
3. Самба
4.Ча-ча-ча
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5. Джайв
6. Пасодобль
Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.
Итоговая аттестация по окончании обучения.

2 год обучения

Бальная азбука
1. Танцы народные: хороводные, парные, танцы под пение.
2. Движения и комбинации на координацию рук, ног, головы, корпуса.
3. Положения рук в латиноамериканских и европейских танцах.
Экзерсис на середине
1. Светские променадные танцы-шествия. Связь и различие народных и салонных танцев.
2. Реверанс дам, салют-поклон кавалера XVI- XVIII веков.
3. XX век. Вальсы по 6-й позиции.
4. Pas balance: с продвижением вперёд и назад; с поворотом на 45˚ и 90˚; в комбинации с
поклоном и реверансом.
5. Pas de basque. Pas balance – menuet.
6. Па польки вперёд-назад на месте, с поворотом на 90˚ и 180˚. Боковое па польки.
7. Па польки с продвижением назад. Па польки боковое с dos-a dos. Сложная композиция
польки.
8. Современные танцы. В ритме фокстрота и танго.
Историко-бытовые танцы
Танцы XVI века
1.Павана
2. Фарандола
3. Бурре
Танцы XVII века.
1.Алеманда
2.Менуэт
3.Экосез
Танцы XVIII века
1.Pas de trois
2.Скорый менуэт
3.Лансье
4.Полонез
Современные бальные танцы
1. Венский вальс
2. Медленный вальс
3. Танго
4. Квикстеп
5. Слоуфокс
6. Самба
7. Ча-ча-ча
8. Румба
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9. Джайв
10. Пасодобль
Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.
Итоговая аттестация по окончании обучения. Класс-концерт.

Требования по годам обучения

Для определения соответствия достигнутого уровня знаний и умений программным
требованиям в течение года проводятся контрольные занятия. Оценка качества занятий по
учебному предмету включает в себя текущий и промежуточный контроль.

Текущий контроль осуществляется в рамках расписания занятий с целью контроля
качества освоения какого-либо раздела учебного материала предмета.

Контрольные занятия в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце
учебного года в форме просмотра, концертного выступления.

Итоговое контрольное занятие проводится по завершении уровня обучения при
условии освоения учащимся полного объема программы.

Настоящая программа дает право преподавателю на творческий подход к ее
осуществлению с учетом особенностей психологического и физического развития детей.

По окончании пятого года обучения учащиеся должны знать и уметь:
– исполнять грамотно, выразительно и свободно освоенный программный материал;
– обосновано анализировать свое исполнение;
– анализировать исполнение движений друг друга;
– уметь находить ошибки в исполнении других обучающихся;
– анализировать музыку с точки зрения темпа, характера, музыкального жанра;
– знать и использовать методику исполнения изученных движений;
– знать терминологию движений и основных поз;
– уметь распределять свои силы, дыхание;
– уметь качественно исполнять движения;
– знать об исполнительских средствах выразительности танца: определяющий характер
музыки, выразительность рук, лица, походки, позы;
– знать правила выполнения того или иного движения, ритмическую раскладку.
– уметь составлять композиции в ритме выученных современных танцев.

Список литературы, рекомендуемой для детей и родителей:

1. Боттомер П. Учимся танцевать / Перевод с англ. К. Молькова. – М.: Изд-во ЭКСМО –
Пресс, 2001
2. Ивановский Н. П. Бальный танец XVI-XIX вв. – Л. – М.: Искусство, 1984
3.Мур Алекс – Бальные танцы – Издательство: Астрель, 2004
4.Пуртова Т.В. Учите детей танцевать. – М, 2003

Список рекомендуемой методической литературы

1. Иванова В. Историко-бытовой танец. Методическая разработка для преподавателей
культурно-просветительных училищ, хореографических школ и школ искусств. – М.,1988.
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2. Кветная О.В. Историко-бытовой танец в репертуаре хореографических коллективов. – М.:
ЗНУИ, 1981.

3. Нарская Т.Б. Историко-бытовой танец. – Челябинск: ЧГАКИ, 2001.
4. Поляк Е.В. Историко-бытовой танец XVI-XIX веков. / Сборник нот. – Челябинск: ЧГИИК,

1998.
5. Пуртова Т.В. Учите детей танцевать. – М, 2003.
6. Шульгина А.Н. Методика преподавания историко-бытового танца. – М.: ГИТИС, 1984.
7. Васильева–Рождественская М.В. Историко–бытовой танец. – М.: Искусство,

1993
8. Учебное пособие для преподавателей ДШИ края «Историко-бытовой танец. Нагайцева Л.Г.

Учебный репертуар: 1,2,3-ий год обучения». КУМЦ, Краснодар, 2004
9. Н. И. Шарова. Детский танец. – СПб. Издательство «Планета музыки», 2011
10. И. Г. Есаулов. Устойчивость и координация в хореографии: Учебно-методическое пособие.

– 3-е изд., стер. – СПб. Издательство «Планета музыки», 2017
11. Е. Н. Громова. Детские танцы из классических балетов с нотным приложением: Учебное

пособие / под редакцией н. а. России Ю. И. Громова. 2-е изд., испр. – СПб. Издательство
«Планета музыки», 2010

12. А. В. Лопухов, А. В. Ширяев, А. И. Гончаров. Основы характерного танца. 4-е изд., стер. –
СПб. Издательство «Планета музыки», 2010

13. Ю. И. Громов. Танец и его роль в воспитании пластической культуры актера. 2-е изд.,
испр. – СПб. Издательство «Планета музыки», 2011
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 6

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО» 4 ступень

ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ
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ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ «ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ»

Учебная программа по предмету «Хореографический ансамбль» дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Хореографическое искусство» 4
ступень рассчитана на 2 года обучения.
Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель
Количество часов на занятия в неделю – 1 час
Количество часов на занятия в год – 36 часов
Продолжительность занятия – 40 минут
Форма занятий – групповая, мелкогрупповая
Состав группы – 5 – 10 человек
Норма концертмейстерских часов - 100 % объема времени, предусмотренного учебным
планом на предмет по выбору «Хореографический ансамбль»

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 год обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1 Танец с предметом Контрольн
ый этюд

1.1 На разную тематику, песни и
музыку в разнообразном стиле и жанре

4 4

2 Хоровод (с предметом и без
предмета)

Контрольн
ый этюд

2.1 На разную тематику, песни и
музыку в разнообразном стиле и жанре

4 4

3 Пляски , переплясы Контрольн
ый этюд

3.1 На разную тематику, песни и
музыку в разнообразном стиле и жанре 5 5

4 Сюиты Контрольн
ый этюд

4.1 На разную тематику, песни и
музыку в разнообразном стиле и жанре 8 8

5 Спектакли
5.1 На разную тематику, песни и

музыку в разнообразном стиле и жанре
6 6

6 Соло, дуэты и малые формы Контрольн
ый этюд

6.1 На разную тематику, песни и
музыку в разнообразном стиле и жанре 6 6

7 Концертная деятельность
7.1 Контрольное занятие 1 1
7.2 Академический концерт, отчётный 2 2
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концерт
Всего: 36 36

2 год обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1 Танец с предметом Контрольн
ый этюд

1.1 На разную тематику, песни и
музыку в разнообразном стиле и жанре

5 5

2 Хоровод (с предметом и без
предмета)

Контрольн
ый этюд

2.1 На разную тематику, песни и
музыку в разнообразном стиле и жанре

4 4

3 Пляски, переплясы Контрольн
ый этюд

3.1 На разную тематику, песни и
музыку в разнообразном стиле и жанре

5 5

4 Сюиты Контрольн
ый этюд

4.1 На разную тематику, песни и
музыку в разнообразном стиле и жанре

8 8

5 Спектакли Контрольн
ый этюд

5.1 На разную тематику, песни и
музыку в разнообразном стиле и жанре

5 5

6 Соло, дуэты и малые формы Контрольн
ый этюд

6.1 На разную тематику, песни и
музыку в разнообразном стиле и жанре

6 6

7 Концертная деятельность
7.1 Контрольное занятие 1 1
7.2 Академический концерт, отчётный

концерт
2 2

Итого: 36 36

Содержание учебно-тематического плана

1 год обучения

Раздел 1.Танец с предметами (шарфы, ленты , султанчики, ложки и т.д.) (4 часа)

Тема 1.1.На разную тематику, песни и музыку, в разнообразном стиле и жанре: «Танец с
веером» (4 часа)

Раздел 2. Хоровод (с предметами и без предмета) (4 часов)

Тема 2.1.На разную тематику, песни и музыку, в разнообразном стиле и жанре:«Ручеек»
(4 часа)

Раздел 3. Пляски, переплясы (6 часов)
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Тема 3.1.На разную тематику, песни и музыку, в разнообразном стиле и жанре:
«Камаринская» (6 часов)

Раздел 4.Сюиты (6 часов)

Тема 4.1.На разную тематику, песни и музыку, в разнообразном стиле и жанре: «Русская
сюита» (6 часов)

Раздел 5. Спектакли (5 часов)

Тема 5.1.На разную тематику, песни и музыку, в разнообразном стиле и жанре: «12
месяцев» (5 часов)

Раздел 6. Соло, дуэты и малые формы (6 часов)

Тема 6.1.На разную тематику, песни и музыку, в разнообразном стиле и жанре: «Утро»,
«Перышко» (6 часов)

Раздел 7.Концертная деятельность (3 часа)

Тема 7.1. Контрольное занятие (1-е, полугодие) (1 часа)

Тема 7.2. Академический концерт, отчётный концерт (в конце года) (2 час)

2 год обучения
Раздел 1.Танец с предметами (шарфы, ленты , султанчики, ложки и т.д.) (5 часов)

Тема 1.1.На разную тематику, песни и музыку, в разнообразном стиле и жанре: «Танец с
бубнами» (5 часов)

Раздел 2. Хоровод (с предметами и без предмета) (4 часа)

Тема 2.1.На разную тематику, песни и музыку, в разнообразном стиле и жанре: «Цепочка»
(4 часа)

Раздел 3. Пляски, переплясы (5 часов)

Тема 3.1.На разную тематику, песни и музыку, в разнообразном стиле и жанре: «Матаня»
(5 часов)

Раздел 4.Сюиты (8 часов)

Тема 4.1.На разную тематику, песни и музыку, в разнообразном стиле и жанре:
«Молдавская сюита» (8 часов)

Раздел 5. Спектакли (5 часов)

Тема 5.1.На разную тематику, песни и музыку, в разнообразном стиле и жанре: «Алиса в
стране чудес» (5 часов)

Раздел 6. Соло, дуэты и малые формы (6 часов)

Тема 6.1.На разную тематику, песни и музыку, в разнообразном стиле и жанре: «Ухажер»,
«Подружки» (6 часов)

Раздел 7.Концертная деятельность (3 часа)

Тема 7.1. Контрольное занятие (1-е, полугодие) (1 часа)

Тема 7.2. Академический концерт, отчётный концерт (в конце года) (2 часа)
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Требования по годам обучения
Для определения соответствия достигнутого уровня знаний и умений программным

требованиям в течение года проводятся контрольные занятия. Оценка качества занятий по
учебному предмету включает в себя текущий и промежуточный контроль.
качества освоения какого-либо раздела учебного материала предмета.

Контрольные занятия в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце
учебного года.

Итоговое контрольное занятие проводится по завершении уровня обучения при
условии освоения учащимся полного объема программы.

Форма, периодичность и содержание контрольных мероприятий определяется в
порядке, установленном локальным нормативным актом учреждения.

1 год обучения
По окончании первого года обучения учащиеся должны

знать:
- навыки участия в репетиционной работе;
- уметь ориентироваться в пространстве, перестраиваться в любые рисунки;
- знать и уметь исполнять движения танца, имея представление о характере и манере
исполнения данных танцев;
- иметь понятие о балетном спектакле;
- иметь представление о выразительных средствах хореографии.
- владеть культурой исполнения, хореографической памятью, техникой движения.

2 год обучения
По окончании второго года обучения учащиеся должны

знать:
- иметь представление о выразительных средствах хореографии.
- владеть культурой исполнения, хореографической памятью, техникой движения.
- умение осуществлять подготовку концертных номеров, партий под руководством
преподавателя
- умение работы в танцевальном коллективе ;
- умение видеть , анализировать и исправлять ошибки исполнения ;
- умение понимать и исполнять указания преподавателя, творчески работать над
хореографическим произведением на репетиции;
- навыки участия в репетиционной работе.

Список рекомендуемой литературы для педагога

1. www.libex.ru/detail/book404869.html Л. Богаткова «Хоровод друзей. Танцы народов
разных стран» – М.: Детгиз, 1957

2. dancelib.ru/books/item/f00/s00/z0000015/index.shtml Захаров «Сочинение танца.
Страницы педагогического опыта» – М.: Искусство, 1989.

3. www.alib.ru/5_konstantinovskij_v_uchitnmn_prekrasnomu_w1t2518d0 В.
Константиновский «Учить прекрасному» – М.,1973г.

4. www.alib.ru/5_syuzhetnye_tancy_w1t101b38011e5c1c1cb9c6828a39b. Сюжетные танцы. |
Искусствo: Музыка. Сюжетные танцы. М. 1966г.

http://www.libex.ru/detail/book404869.html
http://www.alib.ru/5_syuzhetnye_tancy_w1t101b38011e5c1c1cb9c6828a39b
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5.http://go.mail.ru/redir Fobshcheobrazovatelnaya-tematik
2Fnuzhnye-knigi-po-khoreografii-i-tantsam

6. http://go.mail.ru/redir – reforma
dance.ucoz.ru%2Fpubl%2Fstati_dlja_khoreografov%2Fknigi_o_tance_khoreografii

Список литературы для учащихся

1. https://www.livelib.ru/tag/ – популярные книги по хореографии для детей.
www.libex.ru/detail/book404869.html Л. Богаткова «Хоровод друзей. Танцы народов
разных стран» – М.: Детгиз, 1957

2. dancelib.ru/books/item/f00/s00/z0000015/index.shtml Захаров «Сочинение танца.
Страницы педагогического опыта» – М.: Искусство, 1989.

3. www.alib.ru/5_konstantinovskij_v_uchitnmn_prekrasnomu_w1t2518d0 В.
Константиновский «Учить прекрасному» – М.,1973г.

4. www.alib.ru/5_syuzhetnye_tancy_w1t101b38011e5c1c1cb9c6828a39b. Сюжетные танцы. |
Искусствo: Музыка. Сюжетные танцы. М. 1966г.

http://go.mail.ru/redir%20Fobshcheobrazovatelnaya-tematik%202Fnuzhnye-knigi-po-khoreografii-i-tantsam
http://go.mail.ru/redir%20Fobshcheobrazovatelnaya-tematik%202Fnuzhnye-knigi-po-khoreografii-i-tantsam
http://go.mail.ru/redir
https://www.livelib.ru/tag/
http://www.libex.ru/detail/book404869.html
http://www.alib.ru/5_syuzhetnye_tancy_w1t101b38011e5c1c1cb9c6828a39b
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ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ «ГИМНАСТИКА»
Учебная программа по предмету по выбору «Гимнастика» дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы «Хореографическое искусство 4
ступень» рассчитана на 2 года обучения.
Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель
Количество часов на занятия в неделю – 1 час;
Количество часов на занятия в год – 36 часов;
Продолжительность занятия – 40 минут
Форма занятий – групповая, мелкогрупповая
Состав группы – 5-10 человек
Норма концертмейстерских часов - 100 % объема времени, предусмотренного учебным
планом на предмет по выбору «Гимнастика»

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1й и 2й годы обучения

1й год обучения (36ч)

Раздел 1. Разминка. (3 ч)
Тема 1.1 Понятие о жанре (вальс, полька, марш и другие).
Тема 1.2 Виды шагов и бега в различных комбинациях по кругу.
Тема 1.3 Pas emboite.

Раздел 2. Упражнения на полу. (27 ч)
Тема 2.1 Понятие о природных данных и приобретенных данных у учащихся.
Тема 2.2 Работа над подъемом стопы.
Тема 2.3 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".
Тема 2.4 Сидя на полу, сократить и вытянуть стопы по VI, I позиции.
Тема 2.5 Сидя на полу: работа над выворотностью в положении «бабочка»
Тема 2.6 Сидя на полу: согнуть ноги в коленях, подтянуть их к груди. Захватить носки
стоп руками так, чтобы они сохраняли 1 позицию, и выпрямить ноги вперед; захват рук
накрест.
Тема 2.7 «Складочка» с вытянутыми стопами и сокращенными с помощью рук.

№
Название разделов

Количество часов Формы аттестации/
контроляВсего Теория Практика

1. Разминка. 3 1 2 Текущий практический и
устный

опрос на занятиях.2. Упражнения на полу. 27 1 26

3. Упражнения на середине зала. 5 1 4

4. Контрольное занятие 3 - 3 текущий

Класс-концерт 1 - 1 Промежуточный срез
знаний, умений и навыков в
конце года.

Итого: 36 3 33
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Тема 2.8 Сидя на прямом "полушпагате", повернуть туловище вправо, и, с максимальным
наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая рука отведена за спину.
Повторить с другой ноги.
Тема 2.9 Сидя в положении "лягушка", взяться левой рукой за стопу правой ноги и
выпрямить ногу вперед.
Тема 2.10 Сидя в положении "лягушка", взяться левой рукой за стопу правой ноги и
выпрямить ногу в сторону, правая рука на полу.
Тема 2.11 "Уголок": а) из положения - сидя, колени подтянуть к груди
б) из положения - лежа.
Тема 2.12 «Березка», «горка», «стульчик», «кувырок».
Тема 2.13 "Колечко" с глубоким port de bras назад, одновременно ноги согнуть в коленях,
носками коснуться головы.
Тема 2.14 Отжимание от пола на коленях, качание брюшного пресса.
Тема 2.15 Лежа на полу, battements releve lent на 90º по 1 позиции, с одной ноги по
очереди, с двух ног.
Тема 2.16 Лежа на спине battements releve lent двух ног на 90º (в потолок), медленно
развести ноги в стороны до шпагата, собрать ноги в 1 позицию вверх.
Тема 2.17 Лежа на полу, grand battement jete по 1 позиции во всех направлениях.
Тема 2.18 «Лодочка», «корзиночка», «рыбка».
Тема 2.19 Лежа на боку, battement developpe левой ногой, с сокращенной стопой.
Захватить ее: а) правой рукой; б) левой рукой.
Тема 2.20 Стоя на коленях: махи ногами назад в кольцо.
Тема 2.21 «Кошечки-собачки», «змейка».
Тема 2.22 «Циркуль»
Тема 2.23 Прямые и поперечный шпагаты с провесью.
Тема 2.24 «Мостик», из положения стоя, переворотом на ноги.
Тема 2.25 Стойка на руках у стены.

Раздел 3. Упражнения на середине зала. (5ч)
Тема 3.1 Понятие о симметрии и асимметрии.
Тема 3.2 Temps sauté по всем позициям. Прыжки с поджатыми в повороте.
Тема 3.3 Различные port de bras и движения на восстановление дыхания.
Тема 3.4 «Свечка»: в повороте.
Тема 3.5 «Колесо» по кругу.

Раздел 4. Контрольное занятие
Класс-концерт. (1 ч)

1. Построение и фигурная маршировка.
2. Поклон.
3. Упражнения на полу.
4. Упражнения на середине зала.

2й год обучения (36ч)
Цель седьмого года обучения – ознакомление с понятием жанр музыкального

произведения, комплекс упражнений на развитие выворотности, гибкости,
самостоятельная работа над физическими недостатками.

Раздел 1. Разминка. (3 ч)
Тема 1.1 Понятие о жанре (вальс, полька, марш и другие).
Тема 1.2 Виды шагов и бега в различных комбинациях по кругу.
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Тема 1.3 Pas emboite.
Раздел 2. Упражнения на полу. (27 ч)

Тема 2.1 Понятие о природных данных и приобретенных данных у учащихся.
Тема 2.2 Работа над подъемом стопы.
Тема 2.3 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".
Тема 2.4 Сидя на полу, сократить и вытянуть стопы по VI, I позиции.
Тема 2.5 Сидя на полу: работа над выворотностью в положении «бабочка»
Тема 2.6 Сидя на полу: согнуть ноги в коленях, подтянуть их к груди. Захватить носки
стоп руками так, чтобы они сохраняли 1 позицию, и выпрямить ноги вперед; захват рук
накрест.
Тема 2.7 «Складочка» с вытянутыми стопами и сокращенными с помощью рук.
Тема 2.8 Сидя на прямом "полушпагате", повернуть туловище вправо, и, с максимальным
наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая рука отведена за спину.
Повторить с другой ноги.
Тема 2.9 Сидя в положении "лягушка", взяться левой рукой за стопу правой ноги и
выпрямить ногу вперед.
Тема 2.10 Сидя в положении "лягушка", взяться левой рукой за стопу правой ноги и
выпрямить ногу в сторону, правая рука на полу.
Тема 2.11 "Уголок": а) из положения - сидя, колени подтянуть к груди
б) из положения - лежа.
Тема 2.12 «Березка», «горка», «стульчик», «кувырок».
Тема 2.13 "Колечко" с глубоким port de bras назад, одновременно ноги согнуть в коленях,
носками коснуться головы.
Тема 2.14 Отжимание от пола на коленях, качание брюшного пресса.
Тема 2.15 Лежа на полу, battements releve lent на 90º по 1 позиции, с одной ноги по
очереди, с двух ног.
Тема 2.16 Лежа на спине battements releve lent двух ног на 90º (в потолок), медленно
развести ноги в стороны до шпагата, собрать ноги в 1 позицию вверх.
Тема 2.17 Лежа на полу, grand battement jete по 1 позиции во всех направлениях.
Тема 2.18 «Лодочка», «корзиночка», «рыбка».
Тема 2.19 Лежа на боку, battement developpe левой ногой, с сокращенной стопой. Захватить
ее: а) правой рукой; б) левой рукой.
Тема 2.20 Стоя на коленях: махи ногами назад в кольцо.
Тема 2.21 «Кошечки-собачки», «змейка».
Тема 2.22 «Циркуль»
Тема 2.23 Прямые и поперечный шпагаты с провесью.
Тема 2.24 «Мостик», из положения стоя, переворотом на ноги.
Тема 2.25 Стойка на руках у стены.

Раздел 3. Упражнения на середине зала. (5ч)
Тема 3.1 Понятие о симметрии и асимметрии.
Тема 3.2 Temps sauté по всем позициям. Прыжки с поджатыми в повороте.
Тема 3.3 Различные port de bras и движения на восстановление дыхания.
Тема 3.4 «Свечка»: в повороте.
Тема 3.5 «Колесо» по кругу.
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Раздел 4. Контрольное занятие
Класс-концерт. (1 ч)

1. Построение и фигурная маршировка.
2. Поклон.
3. Упражнения на полу.
4. Упражнения на середине зала.

Требования по годам обучения

Для определения соответствия достигнутого уровня знаний и умений программным
требованиям в течение года проводятся контрольные занятия. Оценка качества занятий по
учебному предмету включает в себя текущий и промежуточный контроль.
качества освоения какого-либо раздела учебного материала предмета.

Контрольные занятия в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце
учебного года.

Итоговое контрольное занятие проводится по завершении уровня обучения при
условии освоения учащимся полного объема программы.

Форма, периодичность и содержание контрольных мероприятий определяется в
порядке, установленном локальным нормативным актом учреждения.

1 год обучения
По окончании первого года обучения учащиеся должны знать:

1. Терминологию упражнений.
2. Расширенный комплекс упражнений на развитие выворотности, танцевального шага.
3. Грамотное исполнение движений в темпе.
4. Уметь сидеть на шпагате с провисью.
5. Уметь исполнять упражнения выворотно.
6. Уметь отжиматься от пола на коленях.
7. Владеть техникой исполнения «Колесо», «Мостик» с переворотом.

2 год обучения
По окончании курса учащиеся должны знать и уметь:

1. Понятие о движении по линии танца, против линии танца.
2. Упражнения, включенные в раздел «разминка»: показ и объяснение исполнения
движения.
3. Упражнения на координацию.
4. Упражнения, развивающие брюшной пресс.
5. Упражнения, развивающие мышцы спины.
6. Упражнения на гибкость тела.
7. Роль музыки в движении: характер, ритмическая основа, строение.
8. Техника исполнения прыжка.
9. Терминологию упражнений.
10. Расширенный комплекс упражнений на развитие выворотности, танцевального шага.
11. Грамотное исполнение движений в темпе.
12. Уметь сидеть на шпагате с провисью.
13. Уметь исполнять упражнения выворотно.
14. Уметь отжиматься от пола на коленях.
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15. Владеть техникой исполнения «Колесо», «Мостик» с переворотом.

Список литературы, используемый педагогом:
1.Основная литература

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. М. – 2000г.
2. Васильева Т. Секрет танца. С.- Пб. – 1997г
3. Гальперин С. Анатомия и физиология человека. М. – 1974г.
4. Баднин И. Отбор детей в хореографическое училище. М. – 1987г.
5. Баднин И. Охрана труда и здоровья артистов балета. М. – 1987г.
6.Ваганова А. "Основы классического танца". Искусство, 1936
7. Тарасов Н. «Классический танец». «Искусство», 1971
8. Базарова Н., Мэй В. "Азбука классического танца". Искусство, 1964

2.Дополнительная литература
1. Колтановский А., Брыкин А. "Общеразвивающие и специальные упражнения". М.,

1973
2. Левин М.В. «Гимнастика в хореографической школе». Терра спорт. М., 2001

3. Сивакова Д.А. «Уроки художественной гимнастики». «Физкультура и спорт». М.,
1968

4. Миловзорова М.С. «Анатомия и физиология человека». «Медицина». М., 1972
5. Лисицкая Т.С. «Хореография в гимнастике». «Физкультура и спорт». М., 1984
6. Вихрева Н.А. «Экзерсис на полу». Сборник МГАХ,. М., 2004

Список литературы, рекомендуемой для детей и родителей:
1. Барышникова Т. Азбука хореографии (Внимание: дети). – М.: Ральф, 2000.
2. Бекина С. и др. Музыка и движение – М.: Просвещение, 1984.
3. Васильева Т. Балетная осанка. Методическое пособие – М.% Высшая школа изящных
искусств.
4. Зацепина К., Климов А. и др. Народно-сценический танец. Учебно-методическое
пособие. – М.: Искусство, 1976.
5. Пинаева Е. Новые детские диско танцы. Учебно-методическое пособие - М.:
ПБОЮЛ Монастрыская М.В., 2003.
6. Пинаева Е. Образные танцы для детей. Учебно-методическое пособие. – Пермь:
ОЦХТУ «Росток», 2005.
7. Пинаева Е. Польки, вальсы, марши для детей. Учебно-методическое пособие. –
Пермь: ОЦХТУ «Росток», 2005.
8. Пинаева Е. Танцы современных ритмов для детей. Учебно-методическое пособие. –
Пермь: ОЦХТУ «Росток», 2005.
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ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ «СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ»
Учебная программа по предмету по выбору «Современный танец» дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Хореографическое искусство 4
ступень» рассчитана на 2 года обучения;
Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель
Количество часов на занятия в неделю: 1 час
Количество часов на занятия в год: 36 часов
Продолжительность занятия – 40 минут
Форма занятий – групповая, мелкогрупповая
Состав группы – 5-10 человек

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 год обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Бальная азбука 6 1 5 текущий
2. Экзерсис на середине 38 1 37 текущий
3. Историко-бытовой танец 14 1 13 текущий
4. Современный бальный танец 10 1 9 текущий
5. Контрольное занятие 3

1
- 3

1
текущий
промежу-т
очный

итоговый
Всего: 72 4 68

2 год обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Бальная азбука 2 1 1 текущий
2. Экзерсис на середине 10 1 9 текущий
3. Историко-бытовой танец 10 1 9 текущий
4. Современный бальный танец 10 1 9 текущий
5. Контрольное занятие 3

1
- 3

1
текущий
промежу-т
очный

итоговый
Всего: 36 4 32

1 год обучения

Бальная азбука
1. Танцы народные: хороводные, парные, танцы под пение.
2. Движения и комбинации на координацию рук, ног, головы, корпуса.
3. Основные положения рук в латиноамериканских и европейских танцах.
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Экзерсис на середине
1. Светские променадные танцы-шествия. Связь и различие народных и салонных танцев.
2. Реверанс дам, салют-поклон кавалера XVI века.
3. Реверанс и поклон XVII века.
4. Реверанс и поклон XVIII века.
5. XX век. Вальсы по 6-й позиции:
- основные положения в паре (закрытое и положение в променаде);
- подготовительные и основные движения (приседания и подъемы на полупальцы,
повороты корпуса, отведение ноги в сторону, шаги на месте, шаги вперед и назад,
пивот-поворот).
6. Медленный вальс:
- закрытая перемена вперед и назад, закрытая перемена в паре;
- правый поворот, левый поворот;
- открытая перемена вперед и назад;
- правый спин-поворот.
7. Самба:
- основные положения в паре и соединения рук;
- подготовительные движения (пружинящее движение по 6-й позиции, пружинящее
движение на шагах и приставках);
- основной ход, поступательный ход;
- соединение основного хода с поступательным;
- виск, виск в паре, самба ход вперед, боковой самба-ход, самба-ход на месте;
- соло-поворот дамы;
- соединение виск, соло-поворот;
- соединение основной ход, поступательный ход, соло-поворот;
- соединение самба-ход на месте, соло-поворот;
- соединение виск, самба-ход вперед и боковой самба-ход, самба-ход на месте,
соло-поворот.
Историко-бытовые танцы
1.Танцы XVI века
Павана
Фарандола
Бурре
Крестьянский бранль и светский бранль
2.Танцы XVII века
Алеманда
Куранта
Менуэт
Романеска
Гальярда
3.Танцы XVIII века
Скорый менуэт
Гавот
Полонез
Современные бальные танцы
1. Вальс по 6- позиции: Венский вальс.
2. Медленный вальс
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3. Самба
4.Ча-ча-ча
5. Джайв
6. Пасодобль
Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.
Итоговая аттестация по окончании обучения.

2 год обучения

Бальная азбука
1. Танцы народные: хороводные, парные, танцы под пение.
2. Движения и комбинации на координацию рук, ног, головы, корпуса.
3. Положения рук в латиноамериканских и европейских танцах.
Экзерсис на середине
1. Светские променадные танцы-шествия. Связь и различие народных и салонных танцев.
2. Реверанс дам, салют-поклон кавалера XVI- XVIII веков.
3. XX век. Вальсы по 6-й позиции.
4. Pas balance: с продвижением вперёд и назад; с поворотом на 45˚ и 90˚; в комбинации с
поклоном и реверансом.
5. Pas de basque. Pas balance – menuet.
6. Па польки вперёд-назад на месте, с поворотом на 90˚ и 180˚. Боковое па польки.
7. Па польки с продвижением назад. Па польки боковое с dos-a dos. Сложная композиция
польки.
8. Современные танцы. В ритме фокстрота и танго.
Историко-бытовые танцы
Танцы XVI века
1.Павана
2. Фарандола
3. Бурре
Танцы XVII века.
1.Алеманда
2.Менуэт
3.Экосез
Танцы XVIII века
1.Pas de trois
2.Скорый менуэт
3.Лансье
4.Полонез
Современные бальные танцы
1. Венский вальс
2. Медленный вальс
3. Танго
4. Квикстеп
5. Слоуфокс
6. Самба
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7. Ча-ча-ча
8. Румба
9. Джайв
10. Пасодобль
Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.
Итоговая аттестация по окончании обучения. Класс-концерт.

Требования по годам обучения

Для определения соответствия достигнутого уровня знаний и умений программным
требованиям в течение года проводятся контрольные занятия. Оценка качества занятий по
учебному предмету включает в себя текущий и промежуточный контроль.

Текущий контроль осуществляется в рамках расписания занятий с целью контроля
качества освоения какого-либо раздела учебного материала предмета.

Контрольные занятия в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце
учебного года в форме просмотра, концертного выступления.

Итоговое контрольное занятие проводится по завершении уровня обучения при
условии освоения учащимся полного объема программы.

Настоящая программа дает право преподавателю на творческий подход к ее
осуществлению с учетом особенностей психологического и физического развития детей.

По окончании каждого года обучения учащиеся должны знать и уметь:
– исполнять грамотно, выразительно и свободно освоенный программный материал;
– обосновано анализировать свое исполнение;
– анализировать исполнение движений друг друга;
– уметь находить ошибки в исполнении других обучающихся;
– анализировать музыку с точки зрения темпа, характера, музыкального жанра;
– знать и использовать методику исполнения изученных движений;
– знать терминологию движений и основных поз;
– уметь распределять свои силы, дыхание;
– уметь качественно исполнять движения;
– знать об исполнительских средствах выразительности танца: определяющий характер
музыки, выразительность рук, лица, походки, позы;
– знать правила выполнения того или иного движения, ритмическую раскладку.
– уметь составлять композиции в ритме выученных современных танцев.

Список литературы, рекомендуемой для детей и родителей:

1. Боттомер П. Учимся танцевать / Перевод с англ. К. Молькова. – М.: Изд-во ЭКСМО –
Пресс, 2001
2. Ивановский Н. П. Бальный танец XVI-XIX вв. – Л. – М.: Искусство, 1984
3.Мур Алекс – Бальные танцы – Издательство: Астрель, 2004
4.Пуртова Т.В. Учите детей танцевать. – М, 2003

Список рекомендуемой методической литературы
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14. Иванова В. Историко-бытовой танец. Методическая разработка для преподавателей
культурно-просветительных училищ, хореографических школ и школ искусств. – М.,1988.

15. Кветная О.В. Историко-бытовой танец в репертуаре хореографических коллективов. – М.:
ЗНУИ, 1981.

16. Нарская Т.Б. Историко-бытовой танец. – Челябинск: ЧГАКИ, 2001.
17. Поляк Е.В. Историко-бытовой танец XVI-XIX веков. / Сборник нот. – Челябинск: ЧГИИК,

1998.
18. Пуртова Т.В. Учите детей танцевать. – М, 2003.
19. Шульгина А.Н. Методика преподавания историко-бытового танца. – М.: ГИТИС, 1984.
20. Васильева–Рождественская М.В. Историко–бытовой танец. – М.: Искусство, 1993
21. Учебное пособие для преподавателей ДШИ края «Историко-бытовой танец. Нагайцева Л.Г.

Учебный репертуар: 1,2,3-ий год обучения». КУМЦ, Краснодар, 2004
22. Н. И. Шарова. Детский танец. – СПб. Издательство «Планета музыки», 2011
23. И. Г. Есаулов. Устойчивость и координация в хореографии: Учебно-методическое пособие.

– 3-е изд., стер. – СПб. Издательство «Планета музыки», 2017
24. Е. Н. Громова. Детские танцы из классических балетов с нотным приложением: Учебное

пособие / под редакцией н. а. России Ю. И. Громова. 2-е изд., испр. – СПб. Издательство
«Планета музыки», 2010

25. А. В. Лопухов, А. В. Ширяев, А. И. Гончаров. Основы характерного танца. 4-е изд., стер. –
СПб. Издательство «Планета музыки», 2010

26. Ю. И. Громов. Танец и его роль в воспитании пластической культуры актера. 2-е изд.,
испр. – СПб. Издательство «Планета музыки», 2011
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