
Государственное бюджетное профессиональное 

    образовательное учреждение 

              «Лебяжьевский агропромышленный техникум 

                                                   (казачий кадетский корпус)» 

 

 

 

Принята на заседании 

педагогического совета 

Протокол № 8____ 

 от « 05 » апреля 2021г. 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ»  

И.о.директора 

ГБПОУ «Лебяжьевский 

агропромышленный 

 техникум (казачий кадетский 

корпус) 

 _______________Н.А.Лопарева 

Пр.№165 от 05.04.2021г 

                                                      

 

X

 

 

 
 

 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа 
 

«Хореографическое искусство» 
 

художественной направленности 
 

 

Возраст обучающихся:  от 15 до 23 лет 

Срок реализации программы: 3 года 

 

 

 

 

 

 

 



Составитель: 

Зубкова В.А. 

педагог дополнительного образования. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

  1. Пояснительная записка …………………………...…….......................  

 

2. Учебный план ......................................................................................... 
 
 

 

3. Календарный учебный график ............................................................. 
 

    

  4. Учебные предметы:«Хореографическое искусство»........................... 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  «Хореографическое 

искусство»  разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры  Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Дополнительное образование – это одна из возможностей человека вхождения в 

социальную деятельность через собственный выбор сфер творчества. Оно направлено на 

развитие творческого потенциала детей, обеспечение условий для творческого роста и 

создание возможностей творческого развития, этому служит художественно-эстетическое 

воспитание, в частности, занятия хореографией. 

Хореографическое искусство – массовое искусство доступное всем. Благодаря 

систематическому образованию и воспитанию учащиеся приобретают общую эстетическую 

и танцевальную культуру, а развитие танцевальных и музыкальных способностей помогает 

более тонкому восприятию профессионального хореографического искусства. Занятия 

хореографией способствуют развитию общекультурного кругозора, формируют 

определенные эстетические принципы и ценности, а также позитивные физиологические 

показатели человека: физическое здоровье и выносливость, гармоничное телосложение.  

Программа «Хореографическое искусство» рассчитана на обучающихся, разных по уровню 

умения и вне зависимости от их природных способностей, не имеющих перед собой цели 

сделать в дальнейшем хореографию своей основной профессией. Программа намечает 

определенный объём материала, который может быть использован или изменён с учётом 

состава коллективов, физических данных и возможностей каждого обучающегося. 

Программа рассчитана на 3  года обучения.  

Программа включает следующие  учебные предметы: 

« Ритмика и танец»;  

« Гимнастика». 

 « Основы народно-сценического танца»; 

«Подготовка концертных номеров». 

Цель программы: приобщение обучающихся к искусству и  развитие  их творческих 

способностей. 

Задачи: 

 - создать условия для развития творческой активности обучающихся;  

 -  совершенствовать навыки и умения; 

 -  ознакомить обучающихся с различными видами танцев; 

 - приобщить обучающихся к танцевальной культуре, обогатить их 

   танцевальный опыт; 

 -  развить у обучающихся интерес к танцевально-игровой деятельности. 

Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы. 
Результатом  освоения программы является приобретение обучающимися  следующих 

знаний, умений и навыков: 

в области исполнительской подготовки:  

- знаний основ техники безопасности на учебных занятиях и концертной площадке;  

- знаний принципов взаимодействия музыкальных и хореографических средств 

выразительности;  

- умений исполнять танцевальные номера;  



-умений определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа;  

- умений самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ;  

-навыков владения различными танцевальными движениями, упражнениями на 

развитие физических данных;  

- навыков ансамблевого исполнения танцевальных номеров;  

- навыков сценической практики;  

- навыков музыкально-пластического интонирования;  

- навыков сохранения и поддержки собственной физической формы.  

в области историко-теоретической подготовки:  

- первичных знаний основных эстетических и стилевых направлений в области 

хореографического искусства, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в 

области хореографического искусства;  

- знаний основных средств выразительности хореографического и музыкального 

искусства;  

- знаний наиболее употребляемой терминологии хореографического искусства.  

Сроки реализации программы: 
Программа рассчитана на 3 года обучения. Количество часов 1 года обучения составляет – 

136 (4 часа в неделю), 2 года обучения –136 часа (4 часа в неделю), 3 года обучения 136 (4 

часа в неделю) . Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения составляет 408 часов. 

С целью выявления уровня развития способностей и личностных качеств обучающихся и 

их соответствия прогнозируемым результатам дополнительной образовательной 

программы проводится контроль. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. Контрольные уроки 

устанавливает педагог дополнительного образования с учетом учебных программ по 

программе. Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет. 

Виды контроля: 

Начальный (или входной контроль) проводится с целью определения уровня развития 

обучающихся. Первичная диагностика –собеседование 

Его результаты позволяют определить уровни развития первоначального практического 

навыка и разделить обучющихся на уровни мастерства. Это деление обеспечивает 

личностно-ориентированный подход в процессе обучения (входной контроль проводиться в 

виде собеседования с обучающимся). 
Промежуточный контроль проводится с целью определения результатов обучения, 

изменения уровня развития обучающихся, их творческих способностей по окончании 1-го 

полугодия учебного года. Данный вид контроля ориентирует обучающихся на дальнейшее 

обучение. Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного 

года. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года и направлен на выявление 

уровня освоения разделов программы. 
Для оценки результативности используются следующие методы проверки результатов: 

наблюдения при последовательности выполнения работ; 

-тестовые задания, анкеты, опросы, беседы; 

-текущая оценка достигнутого самим обучающимся; 

-экспертные оценки, независимые характеристики (отзывы родителей, педагогов, 

зрителей); 

-анализ продуктивной деятельности, участие в творческих конкурсах, выставках, 

достижения обучающихся. 



Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 
Наиболее подходящая форма оценки –организация концерта, выступление обучающихся. 

Итоговый контроль приобретенных теоретических и практических умений и навыков 

осуществляется по качеству  конкурсах различного уровня, где происходит оценка их 

деятельности общественностью и специалистами. 

 



2.УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Хореографическое искусство» 

художественной направленности 

 

 

 

 

 

 3.Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Год 

обучения 
Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 
Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий в неделю 

1год 15 сентября май 36 100 136 4 раза в неделю 1 час 

2 год 15 сентября май 36 100 136 4 раза в неделю 1 час 

 3год 15 сентября май 36 100 136 4 раза в неделю 1 час 

Итого    108 300 408 4 раза в неделю 1 час 

 

 

 

Наименование 

ученого предмета 

Всего часов 

за 3 года 

1 год 2 год 3 год 

всего В т.ч. всего В т.ч. всего В т.ч. 

теория практика теория практика теория практика 

«Ритмика и танец» 

 

72     72 15,5 56,5       

«Гимнастика» 84 28 1 27 28 1 27 28 1 27 

«Основы народно-

сценического танца» 

108 36 5.5 30,5 36 2,5 33,5 36 

 
 36 

Подготовка концертных 

номеров 

144   
 

72 8 64 72 8 64 

Всего 408 136 22 114 136 11,5 124,5 136 9 127 

Итоговая атестация 3 1   1   1   
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1.Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа (общеразвивающая) «Ритмика и 

танец» относится к ознакомительному уровню и имеет художественную 

направленность. 

Педагогическая целесообразность и актуальность программы. 

В настоящее время, особое внимание уделяется культуре, искусству и приобщению 

обучающихся к здоровому образу жизни. Среди множества форм художественного 

воспитания особое место занимает хореография. 

Искусство танца – это средство воспитания и развития личности ребёнка, которое 

способно создать благотворную почву для раскрытия потенциальных 

возможностей ̆ маленького человека. Гармоничное соединение движения, музыки, 

игры формирует атмосферу положительных эмоций, которые раскрепощают 

ребёнка, делают его поведение естественным. 

Занятия танцем развивают физические качества, вырабатывают правильную 

осанку, посадку головы, походку, силу, ловкость, координацию движений, 

устраняют физические недостатки (сутулость, косолапость, искривление 

позвоночника и т.д.) Танец способствует обучению правилам поведения, хорошим 

манерам, культуре общения, развивает ассоциативное мышление, пробуждает 

фантазию и побуждает к творчеству. Содержание программы создаёт условия для 

самореализации личности, раскрытия её творческого потенциала. 

Содержание программы предлагает обширный̆ материал, включающий̆ в себя 

разные виды деятельности: тренировочные упражнения, выполнение танцевальных 

движений и этюдов, прослушивание музыки , игровой̆ материал, которые 

используются на всех занятиях. 

Содержание материала постепенно усложняется. На следующий̆ год обучения 

педагог возвращается к пройденному материалу на более высоком уровне, на 

новом музыкальном материале. 

Программа направлена на обучение обучающихся умению танцевать  красиво, 

двигаться в свободной непринуждённой манере и владеть ритмопластикой ̆

танца, а также решение оздоровительных задач. 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы - укрепление физического и психического здоровья, обучение 

начальным навыкам танцевального искусства, воспитание хореографической 

культуры, формирование навыков выполнения танцевальных упражнений. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 знакомство с предметом начальная хореография; 

 знакомство с правилами здорового образа жизни; 

 обучение понятиям: характер музыки, темп, ритм. 

Развивающие: 

 развитие чувства ритма, музыкального слуха, эмоциональной отзывчивости 

на музыку, танцевальной выразительности; 

 развитие навыков ориентировки в пространстве; 

 развитие координации движений и пластики, навыков владения своим телом; 

 развитие выворотности ног; 

 развитие опорно-двигательного аппарата; 

 развитие танцевального шага. 

Воспитательные: 

 формирование коммуникативных навыков. 



 

 

 воспитание трудолюбия; 

 воспитание стремления к двигательной активности; 

 воспитание ответственности, упорства, силы воли; 

 воспитание моральных и волевых качеств; 

 способствовать формированию личности инициативной, целеустремленной; 

 воспитание коллективизма. 

                 Категория обучающихся 

Программа «Ритмика и танец» ориентирована на обучающихся от 15 до 23 лет. 

Срок реализации программы 

Программа рассчитана на 1год. Общая продолжительность 

образовательного процесса составляет 72 часа:  (36 недель × 2 

часа в неделю);  

Формы организации образовательной деятельности и режим занятий 

Форма проведения занятий – групповые занятия. Во время приема и формирования групп 

проводится первичная диагностика способностей ребенка (знаний, умений, навыков). 

Количество обучающихся в группах до 15 человек. 

Режим занятий: Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу. Во время занятий 

предусмотрены 15 минутные перерывы для снятия напряжения и отдыха. 

Каждое занятие включает: 

-организационную часть, 

-разминку, 

-экзерсис у станка, 

-ритмические упражнения, 

-партерный экзерсис, 

-подведение итогов занятия, 

-проветривание помещения. 

Программа  направлена на обучение детей определенным практическим навыкам в области 

танцевального искусства и развитие эстетического вкуса. 

На занятиях используются различные виды деятельности: ритмика и элементы музыкальной ̆

грамоты, танцевальная азбука и элементы художественной ̆гимнастики, танцевальные этюды, 

игры и танцы, партерная гимнастика. 

Педагог общается с детьми на принципах сотрудничества, содружества, общего интереса к 

делу, четко реагирует на восприятие обучающихся, поддерживая атмосферу радости, 

интереса и веселья, побуждает их к творчеству. 

На занятиях вырабатывается свой язык общения: речь – жест – музыка, который позволяет 

быстро сменить вид деятельности, мобилизует внимание. 

В целях создания положительной мотивации используются игровые моменты, ролевые игры, 

направленные на переключение внимания, разгрузку и отдых. 

Для реализации данной программы имеются методические, наглядные, дидактические 

пособия, раздаточные материалы. 

Методические материалы включают в себя: 

-методические пособия и учебные пособия по обучению современному танцу; 

-литература по ритмике, пластике, танцу; 

-словари терминов; 

-описание техники безопасности. 

Дидактические материалы: 

-иллюстрации; 

-фотографии; 

-видео – аудиозаписи; 

-фонограммы, СD, DVD диски, кассеты. 

Перечень учебно-методического обеспечения 



 

 

-Хореографический̆ класс с зеркальным оформлением стен. 

-Нотно-методическая литература. 

-Учебники, методические пособия по всем разделам хореографической̆ деятельности. 

-Аудиокассеты, СД – диски. 

-Аппаратура для озвучивания занятий: магнитофон, музыкальный̆ центр. 

-Резиновые мячи среднего размера. 

-Коврики. 

 

 

2.ТЕМПТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

Название раздела темы 1 год 

всего В т.ч. 

теория практика 

Вводное занятие 1 0,5 0,5 

Танцевальная азбука и 

элементы танцевальных 

движений. 

 

25 

 

5 

 

20 

Партерная гимнастика. 25 5 20 

Танцевальные этюды, игры, 
танцы. 

20 5 15 

Итоговое занятие 1 - 1 

ИТОГО 72 15,5 56,5 

 

 

 

3. Календарный учебный график  

 
Год 

обучения 
Дата начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий в 

неделю 

1год 15 сентября май 36 72 72 2 раза 1 час 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Тематический план 

 

                  
           
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Содержание  деятельности  обучения. 
 
1.Вводное занятие. 
2.Танцевальная азбука и элементы танцевальных движений: 
Танцевальная азбука 
• поклон; 
•постановка корпуса; 
•упражнения для рук, кистей и пальцев; 
•упражнения для плеч; 
•упранения для головы; 
•упражнения для корпуса; 
•упражнения для развития координации; 
Позиции ног: 
•I позиция; 
•II позиция; 
•III позиция; 
•IV позиция; 
•V позиция; 
•VI позиция; 
Позиции и положения рук: 
•I позиция; 
•II позиция; 
•III позиция; 
•«Поясок» - ладони на талии, большие пальцы – сзади, остальные – впереди. Плечи и локти 
слегка отведены назад; 
•«Кулачки» - пальцы рук слегка сжаты в кулачки, которые ставятся на талию тыльной стороной 
внутрь; 
• «Полочка» - руки согнуты в локтях, сложены перед грудью. На левой руке лежит правая (кисть 
правой руки лежит на локте левой и наоборот); 

№ Раздел, тема Всего Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 Первичная 

диагностика – 

собеседование 

2. Танцевальная азбука 

и Элементы 

танцевальных 

движений. 

 

25 
 

5 
 

20 

Педагогическое 

наблюдение 

3. Партерная 

гимнастика. 
 

25 
 

5 
 

20 

Педагогическое 

наблюдение, 

Промежуточная 

аттестация 

4. Танцевальные 

этюды, игры, 

танцы. 

20 5 15 Педагогическое 

наблюдение 

5. Итоговое занятие 1 - 1 Итоговая 

аттестация 

 Всего: 72 15,5 56,5  



 

 

• «Матрешка»  - руки «полочкой», указательный палец правой (левой) руки делает «ямочку» на 
одноименной щеке. Левая (правая) ладонь поддерживает локоть другой руки и чуть отведена 
вперед (на весу); 
•«Фартучек» - щепотью прихватить с обеих сторон перед юбочки и приподнять вверх.; 
• За спиной – руки соединены за спиной чуть ниже талии. Ладонь левой руки тыльной стороной 
лежит в правой ладони. Пальцы слегка сжаты, плечи и локти сведены назад; 
Прыжки: 
•на двух ногах по VI позиции в различно раскладке; 
•с поджатыми ногами; 
•по точкам; 
•по I позиции лицом к станку; 
Элементы танцевальных движений: 
•полуприседания по I и II позициям лицом к станку (demi plie); 
•поднимание на полупальцы по I позиции лицом к станку (releve); 
•выдвижение ноги в сторону, вперед и назад по I и III позициям (battement tendu); 
•бросок ноги вперед, в сторону и назад из VI, I и III позициям (battement tendu jete) 
•упражнения на развитие образа и ассоциативного мышления; 
•I port de bras; 
Упражнения для ориентации в пространстве. 
•Положения en face и epaulement 
•Упражнения по кругу, по диагонали, по линиям: марш, ходьба с ускорением и замедлением 
темпа, ходьба с носка на пятку пружинящим шагом, ходьба с движением рук в различной 
раскладке, «петушки» - с высоким поднятием колена, переменный шаг, прыжки по VI позиции, , 
подскоки, бег, сгибая ноги назад, бег с высоки поднятием колена; 
•Перестроения из положения врассыпную в круг, в линию, в колонну, в диагональ, на свои места 
на середине класса; 
Танцевальные этюды и игры. 
•танцевальные комбинации; 
•инсценировка песен; 
•комбинации с предметом; 
•комбинации в парах, в тройках, в четверках; 
•простейшие дробные комбинации;  
Танцевальные движения: 
•«Ковырялочка»; 
•«Елочка»; 
•«Гармошка»; 
•«Одинарные притопы»; 
•«Тройной притоп». 

5.Планируемые результаты освоения программы  

Обучающиеся будут 

       знать:  

-названия основных танцевальных движений и элементов; 

-терминологию партерного экзерсиса; 

-правила гигиены тела, тренировочной̆ одежды; 

   уметь: 

-двигаться и исполнять различные упражнения в соответствии с контрастным характером 

музыки; 

-реагировать на начало музыки и её окончание, ритмично ходить под музыку, легко бегать, 

хлопать ладошами, притопывать ногами, вращать кистями рук, кружиться вокруг себя, прыгать 

на двух ногах, владеть простейшими навыками игры с мячом; 



 

 

-двигаться по кругу, взявшись за руки друг за другом или парами, располагаться по залу 

врассыпную и собираться в круг или в линию; 

-выполнять элементы партерной̆ гимнастики; Личностные результаты освоения программы 

 обучения. 

 

6.Формы и методы контроля, система оценок. 

Промежуточная аттестация 

Цель: выявление соответствия уровня теоретической и практической подготовки детей 

программным требованиям. 

Задачи: 

•определение уровня усвоения детьми теоретических знаний в соответствии с данным периодом 

обучения; 

•определение уровня формирования практических умений в соответствии с данным этапом 

обучения. 

Срок проведения: декабрь. 

Форма проведения: контрольный урок. 

Итоговая аттестация 

Цель: выявление уровня усвоения детьми программного материала,

 соответствие прогнозируемым результатам образовательной программы. 

Задачи: 

•определение степени усвоения практических умений и навыков в соответствии с 

прогнозируемыми результатами первого года обучения; 

•выявление уровня усвоения теоретических знаний; 

•определение уровня развития индивидуальных творческих способностей; 

•анализ полноты реализации программы первого года обучения. 

Срок проведения: конец апреля – начало мая. 

Форма проведения: контрольный урок. 

Система оценок: 

5 («отлично») ставится за технически качественное и художественно осмысленное исполнение, 

отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения; 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами (как в 

техническом плане, так и в художественном смысле); 

3 («удовлетворительно») ставится за исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученные движения, слабая техническая подготовка, малохудожественное исполнение, 

отсутствие свободы исполнения и т.д. 

7. Список литературы 

1.Бриске И.Э. Ритмика и танец. Челябинск, 1993г. 

 

2.Барышникова Т. Азбука хореографии. Внимание: дети. Москва 2000г. 

 
3.Ерохина О.В Школа танцев для детей̆. Мир вашего ребенка. Ростов -  
на – Дону«Феникс» 2003г. 

 
4.Чибрикова-Луговская А.Е. Ритмика. Москва 1998г. 

Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для  
красивого движения. Ярославль 200г 
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Пояснительная записка 
 

Программа учебного предмета «Основы народно-сценического танца» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

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

Народно-сценический танец является одним из главных предметов хореографического 

образования. В процессе его изучения дети знакомятся с танцевальными культурами 

разных народов, с их бытом и историей. Народно-сценический танец как предмет в 

хореографических отделениях детских школ искусств является составной частью общего 

процесса обучения. Систематические занятия дают возможность развить у ребенка 

восприятие национального своеобразия танцев, манеры и характера их исполнения. Данная 

программа по предмету “основы народно-сценического танеца” определяет объем и 

последовательность изучения материала в процессе обучения. 

Первое знакомство учащихся с предметом должно проходить в виде беседы. В процессе 

беседы необходимо подчеркнуть значимость народного танца во всех сферах танцевальной 

культуры, что создателем танцевального искусства является народ, творчество которого 

складывалось в зависимости от исторического развития, географического положения той 

или иной страны, педагог делает небольшой экскурс в историю народа, рассказывая об его 

обычаях, костюме, характере, тематике танцев, хореографической лексике. 

Занятия по народно-сценическому танцу, как и другие специальные хореографические 

дисциплины, призваны воспитать основы общей культуры подрастающего поколения. В 

процессе занятий у детей формируются не только представления о хореографии, но и 

элементы общечеловеческой культуры: корректное поведение, ответственность, 

трудолюбие, самоконтроль. Все эти качества связаны с творчеством опосредованно. Они 

являются базой для дальнейшего развития творческой жизни детей. 

Необходимо обратить внимание на взаимосвязь предметов «основы народно-сценического 

танца» и «основы классического танца», объяснить их общность и различие. 

Преподаватель может расширять материал программы, используя знания танцевальной 

культуры других национальных местностей и стран. В зависимости от профессиональной 

подготовки обучающихся педагог может менять учебный материа и усложнять его. 

Срок реализации учебного предмета «Основы народно-сценического танца» 

Предлагаемая программа рассчитана на трёхлетний срок обучения. 

Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут. 

 

Цель и задачи учебного предмета «Основы народно-сценического танца» 

Цель: дать общее понятие о предмете с использованием танцевального материала народов 

разных национальностей и стран, где особенное внимание уделить русскому танцу и 

характерному танцу, техника исполнения которого, основана на знаниях классического 

танца. 

 

Задачи учебного предмета: 

- освоить учебный материал у станка, подготавливающий к комбинациям и этюдам на 

середине; 

- воспитать правильные манеры исполнения движений, необходимые для сценического 

мастерства учащихся; 

- развивать координацию, ритмичность, музыкальность учащихся; 

- расширять знания в области народной музыки; 

- воспитывать музыкальную культуру; 

- воспитывать техническое мастерство в исполнении танцевальных этюдов разных 

национальностей, как основу для сценической и концертной работы. 

 



 

 

Методы обучения 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ); 

- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего движения; 

просмотр видеоматериалов с выступлениями профессиональных ансамблей, посещение 

концертов и спектаклей для повышения общего уровня развития учащегося); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения 

на более мелкие части для подробной проработки и последующей организации целого); 

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

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений); 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных способностей, 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

 

Срок реализации программы 

Программа рассчитана на 3года. Общая продолжительность образовательного процесса 

составляет  часа:  108 часа: 1 год- 36час, 2 год -36 часов, 3 год-36 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

Название раздела темы Всего часов 

за 3 года 

1 год 2 год 3 год 

всего В т.ч. всего В т.ч. всего В т.ч. 

теория практика теория практика теория практика 

Вводное занятие 3 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 

Проучивание поясного 

поклона 

2 2 

 

1 1 

 

      

Позиции и положения 
рук в народном танце 

3 3 1 2       

Основные ходы в 
сценическом танце 

4 4  4 
      

Притопы и дроби 3 3  3       

Элементы русского 
танца 

4 4 1 3       

Присядки и хлопушки 
(для мальчиков) 

5 5 1 4       

Вращения 3 3 1 2       
Прыжки 2 2  2       
Танцевальные 
комбинации 

3 3  3       

Этюд русского 
народного танца 

4 4  4       

Экзерсис у станка 20    8 1 7 

 

12  12 

 Экзерсис на середине 

зала 

29    10  10 19  19 

Русский танец 7    7  7    

Основы казачьего танца   8    8 1 7    

Просмотр 8 2  2 2  2 4  4 

Итого 108 36 5,5 30,5 36 2,5 33,5 36 0,5 35,5 



 

 

3.Календарный учебный график  

 
Год 

обучения 
Дата начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий в 

неделю 

1год 15 сентября май 36 36 36 1 раза 1 час 
2год 15 сентября май 36 36 36 1 раза 1 час 
3год 15 сентября май 36 36 36 1 раза 1 час 
Итого    108 108 108  

 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

I год обучения 

 

№ Раздел, тема Всего Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 Первичная 

диагностика –

собеседование 

2. Проучивание 

поясного поклона 

2 

 

1 1 

 

Педагогическое 

наблюдение 

3. Позиции и 

положения рук в 
народном танце 

3 1 2 Педагогическое 
наблюдение 

4. Основные ходы в 
сценическом танце 
 

4  4 
Педагогическое 

наблюдение 

5. Притопы и дроби 
 

3  3 Педагогическое 
наблюдение 

6. Элементы русского 
танца 

4 1 3 Педагогическое 
наблюдение 

7. Присядки и 
хлопушки (для 
мальчиков) 

5 1 4 Педагогическое 
наблюдение, 

8. Вращения 
 

3 1 2 Педагогическое 
наблюдение 

9. Прыжки 
 

2  2 Педагогическое 
наблюдение 

10. Танцевальные 
комбинации 
 

3  3 Педагогическое 
наблюдение, 

Промежуточная 
аттестация 

11. Этюд русского 
народного танца 
 

4  4 Педагогическое 

наблюдение 

12. Просмотр 
 

2  2 Итоговая аттестация 

 Всего: 36 5,5 30,5  



 

 

Содержание  деятельности 1 год обучения 

 

1.Вводное занятие (1ч) 

 

2. Проучивание поясного поклона; (2) 

 

3. Позиции и положения рук в народном танце: (3ч) 

 

-I, II, III позиции, 

-подготовительное положение, 

- подготовка к началу движения (preparation) с закрыванием рук на пояс; 

 

4.Основные ходы в сценическом танце: (3ч) 

 

- Бег с отведением бедра назад на месте и с продвижением, руками на поясе, а затем с 

движением рук (port de bras); 

 

- Простой сценический шаг с продвижением вперед. 

- Простой сценический шаг с продвижением вперед, назад; с притопом. 

 

5.Притопы и дроби: (3ч) 

 

- Одинарные притопы: от щиколотки, от колена (passé); 

- Тройной притоп; 

- Двойная дробь и дробь с притопом;  простейшие дробные комбинации; 

 

6.Элементы русского танца: (5ч) 

-«Елочка», «Гармошка» с вытянутыми коленями и с приседанием (plie);  

-«Припадание» из стороны в сторону, по кругу. Комбинация с движением рук и 

движениями головой;   

-«Моталочка» на месте по VI позиции, «маятник», по III позиции с раскрытием рук во II 

позицию; 

 - «Ковырялочка» без подскока, с подскоком, с руками на поясе, затем с движением рук; 

  -«Косыночка», «Веревочка» простая (одинарная), с двойным ударом (двойная), с 

переступанием на всю стопу или на ребро каблука, с движением рук; 

7. Присядки и хлопушки (для мальчиков); (4ч) 

- подготовка к присядке; 

- «мячик» по VI позиции; 

- полуприсядка с выносом ноги в сторону на воздух и на каблук; 

- присядка-разножка в стороны, вперёд - назад. 

8.Вращения: (3ч) 

- Вращения на месте: «припаданием»; 

- Вращения по диагонали: «chaine»; 

- «беговое вращение». 

9.Прыжки: (2ч) 

- Прыжки (подготовка к воздушным турам);  

-с согнутыми коленями, руки во II позиции; 

-с поворотом на 90 и 180 градусов; 

- Перескоки с ударом каблука. 

10.Танцевальные комбинации из 3-4 проученных движений (3 ч) 

11.Этюд на основе русского танца из проученного материала (4 часа) 

12.Просмотр (в конце каждого полугодия) (2 ч). 



 

 

 

Содержание учебного предмета 

II год обучения 

 

Содержание  деятельности 2 года обучения. 

 

1.Вводное занятие (1 ч) 

 

2.Экзерсис у станка: (8) 

- позиции ног I, II, III, IV, V, VI  и положения; 

- Подготовка к началу движения (preparation).  Полуприседания (demi plie) и полные 

приседания (grand plie); плавные, резкие с движением рук; 

- Скольжения стопой по полу (battement tendu); простое, с подъёмом пятки опорной ноги, с 

сокращением стопы на каблук, с plie в момент сокращения стопы на каблук; 

- Маленькие броски (battement tendu jete); простое, с приседанием во время броска (с demi 

plie), с приседанием в момент закрывания ноги в V позицию (на demi plie), с сокращением 

рабочей стопы на 45 градусов; 

- Круговые скольжения по полу (rond de jambe par terre); подготовительное движение 

(preparation), носком - с остановкой в сторону или назад (rond de jambe par terre), круг 

ребром каблука рабочей ноги (rond de pied par terre); 

- Каблучное упражнение (вынос ноги на каблук с поднятием пятки опорной ноги); от 

щиколотки опорной ноги; 

- Подготовка к «верёвочке» (passé); без подъёма на полупальцы, с подъемом на 

полупальцы; 

- Большие броски (grand battement jete); с вытянутой стопой, с «сокращенной» стопой, с 

приседанием во время броска (с demi plie), с приседанием в момент закрывания ноги в V 

позицию (на demi plie), с опусканием ноги на носок; 

- Упражнения для рук и корпуса (port de bras); наклоны корпуса, перегибы корпуса; 

- Подъём на полупальцы (releve). Понятие опорной и рабочей ноги. 

 

№ Раздел, тема Всего Количество часов Формы аттестации/ 
контроля 

 
Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 Собеседование 

2. Экзерсис у станка 

 

8 

 

1 7 

 

Педагогическое наблюдение 

3.  Экзерсис на 

середине зала 

10  10 Педагогическое наблюдение 

4. Русский танец 7  7 Педагогическое наблюдение 

Промежуточная 

аттестация 

5. Основы казачьего 

танца   

8 1 7 Педагогическое наблюдение 

6. Просмотр 

 

2  2 Итоговая аттестация 

                       

Всего: 

36 2,5 33,5  



 

 

3.Экзерсис на середине зала: изучаются основные движения народных танцев. На основе 3-

5 движений исполняются учебно-танцевальные комбинации на развитие различных групп 

мышц, а также пластичности корпуса, выразительности движения рук, мелкой техники ног, 

техники вращения и т.д. (10ч) 

Изучаются танцы разных народов. В заключении ставится танцевальный этюд. 

 

4.Русский танец: (7 час) 

- Положения рук, ног, головы, корпуса в мужском и женском танце; 

- Движения рук; раскрытие рук в стороны, перевод рук из стороны в сторону, скрещивание 

рук перед грудью; 

- Дроби: двойная дробь и дробь с притопом в более быстром темпе, чем в прошлом году 

обучения, дробная дорожка, дробь «в три ножки» (трилистник), ключ дробный – простой, 

ключ дробный сложный (двойной), ключ хлопушечный – простой (муж.); 

- «Моталочка»; в повороте, с продвижением и соскоком на каблук, «маятник»; 

- «Верёвочка»; с переступанием через passé, с выносом ноги на каблук; 

- Вращения по диагонали - «chaine» и «беговое вращение» в более быстром темпе; 

- Вращение на месте - «беговое вращение» из стороны в сторону с остановкой на одну ногу, 

воздушные туры с поворотом на 360 градусов с чередованием прыжков на месте (у девочек 

– с согнутыми коленями, у мальчиков – с вытянутыми коленями); 

- Одинарные хлопки и удары; фиксирующие, скользящие; 

- Движения мужского танца; полуприсядки и присядки; полуприсядка с выбрасыванием 

согнутой ноги вперёд, полуприсядка с продвижением в сторону, «разножка» в стороны, 

вперёд – назад с поворотом на 180 градусов.  

 

5.Основы казачьего танца  (8часов) 

-Знакомство с культурой, традициями Оренбурских казаков (1 ч) 

- Элементы русского народного танца (характерные для казачьих плясок) (3ч) 

-Трюковые элементы – шермиции (2) 

-Танцевальные комбинации, этюды (2) 

Танец выбирается преподавателем дисциплины. 

 

6.Просмотр (в конце каждого полугодия). (2 ч) 

Содержание учебного предмета 

III год обучения 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Раздел, тема Всего Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Теория Практика 

1. Вводное 

занятие 

1 0,5 0,5 Собеседование 

2. Экзерсис у 

станка 

 

12 

 

 12 

 

Педагогическое 

наблюдение 

3. Экзерсис на 

середине зала 

19  19 Педагогическое 

наблюдение 

4. Просмотр 

 

4  4 Итоговая аттестация 

 Итого 36 0,5 35,5  

 Итоговый 

экзамен 

1  1 Концерт 



 

 

Содержание  деятельности 3 года обучения 

 

1.Экзерсис у станка: (12 часов) 

 

- Различные переводы ног из позиции в позицию; скольжением стопой по полу (battement 

tendu), броском на 45 градусов (battement tendu jete), поворотами стопы; 

 

- Полуприседания (demi plie) и полные приседания (grand plie) по всем позициям с 

движением рук (port de bras), головы, перегибами корпуса; 

 

- Скольжения стопой по полу (battement tendu); проученные в 3 классе в более быстром 

темпе, с использованием всех позиций ног, с окончанием в plie, и battement tendu из plie, 

passé par terre; 

 

- Маленькие броски (battement tendu jete); с поднятием пятки опорной ноги, с коротким 

ударом по полу носком или ребром каблука (pas pique), сквозные броски (balancoir); 

 

- Круговые скольжения по полу (rond de jambe par terre); rond de jambe par terre с demi plie, 

rond de pied par terre с demi plie; 

 

- Каблучное упражнение; через passé, с использованием переносов ноги через demi rond и 

passé, ковырялочка; 

 

- Упражнения с ненапряженной стопой, подготовка к чечёткам (flic-flac); flic-flac, flic-flac с 

переступанием, flic-flac с ударом полупальцев рабочей ноги в пол; 

 

- Подготовка к «верёвочке» (passé); с прыжком на опорной ноге, с поворотом бедра. Низкие 

развороты ноги (battement fondu); battement fondu без подъёма на полупальцы, с plie-releve; 

 

- Раскрывание ноги на 90 градусов (battement developpe); основной вид, с полуприседанием 

(demi plie) на опорной ноге, с поворотом колена к станку и от станка, с ударом пяткой 

опорной ноги; 

 

- Дробные выстукивания; по VI позиции всей ступнёй, каблуком, каблуком и 

полупальцами, из VI позиции вперёд, с работой пятки опорной ноги; 

 

- Большие броски (grand battement jete); основной вид, большие «сквозные» броски, 

большие броски с переступаниями на работающую ногу с наклонами корпуса, с 

опусканием на колено, большие броски с растяжкой; 

 

- Упражнения в положении лицом к станку; наклоны и перегибы корпуса во всех 

направлениях. Движения мужского танца; «голубец», «ползунок», «разножка в воздухе», 

подготовка к «винту» и «винт», присядка с выбрасыванием ног в сторону на каблуки.  

 

2.Экзерсис на середине зала  (19часов) 

 

Русский танец: 

 

- Медленные проходки с использованием ранее проученных ходов, с движениями рук, и 

корпуса, движениями головой и плечами; 

 



 

 

- Усложнённые ритмически беговые комбинации с руками и использованием притопов и 

соскоков; 

 

- Вращения; по диагонали - «chaine», «беговая крутка», «скачком», комбинированные 

крутки (с прыжками, с соскоками, с дробями, на каблуках). Начальное проучивание 

вращения по кругу, воздушные туры до 8 раз; 

 

- Дробные комбинации, включающие в себя; двойную дробь, тройные и одинарные 

притопы, переступания, перескоки, «моталочку», «ковырялочку»; 

 

- Синкопированные дробные перескоки с движением рук на месте и с продвижением; 

 

- Ритмические перескоки с ударами о щиколотку («подбивка»); 

 

- «Верёвочка»; двойная, с переступаниями на два каблука; 

 

- Дробный «двойной ключ» усложнённый; с перескоком, с хлопушкой (муж.); 

 

- Движения мужского танца, хлопушки, присядки, технические элементы; удары по 

голенищу сапог во время махов ногой из присядок, во время отбрасывания согнутых ног 

назад и вперёд (руки ударяют сверху из III позиции), соскоки по широкой II позиции с 

ударом рук по голенищам сапог и пол, «подсечка», «разножка» в воздухе, «ползунок»; 

 

- В завершении разучиваются либо два этюда - (медленный хороводный) и быстрый (на 

беге, дробях…), либо один двухчастный этюд. 

 

- Русский танец (с элементами характерными для казачьих плясок) 

Упражнения на ориентировку в пространстве: движение в колонны 

по одному с разных сторон по диагонали, с переходом в центре "через 

одного"; перестроение из одного круга в два; перестроение из двух кругов в 

"корзиночку". В процессе перестроений выполняются разновидности 

танцевального шага (шаг с притопом в "две ножки", подскоки, припадания, 

шаг, имитирующий наездника, боковой шаг "галоп"). Эти упражнения 

способствуют развитию умения свободно ориентироваться на сценической 

площадке. 

Танцевальные комбинации и этюды развивают музыкальнодвигательную координацию, 

выразительность поз, силу и выносливость; 

формируют навык четкого и грамотного перехода от одного движения к 

другому. 

 

3.Просмотр (проводится в конце первого полугодия) 

4.Итоговый экзамен (проводится в конце курса обучения). 
 

5.Требования к уровню подготовки обучающегося. 
 

В конце первого года обучения обучающиеся должны уметь: положения рук в русском 

танце, основные движения русского танца, распознавать русскую музыку, исполнять 

небольшие танцевальные комбинации на материале русского танца, вращаться по 

диагонали (chaine), беговое вращение, вращение на месте («припаданием») в умеренном 

темпе, исполнять несложные дробные комбинации, так же приобрести навыки 

музыкального и ритмического исполнения проученных движений и характерную манеру 

исполнения русского танца. 



 

 

 

В конце второго года обучения обучающийся должен знать: простейшие элементы 

экзерсиса народно-сценического танца у станка, отличительные особенности каждого 

элементы экзерсиса народно-сценического танца у станка, характерные элементы русского, 

казачьего танца (на основе проученного материала). Обучащийся должен уметь: правильно 

исполнять проученные элементы у станка, коордионационно сочетать движения головы, 

рук и ног в несложном варианте исполнения и в спокойном темпе, уметь исполнять более 

сложные ритмические дробные комбинации в сочетании с руками и головой, так же 

обучающийся должен приобрести навыки координации всех частей тела в  танце и 

характерной манеры исполнения движений русской, казачьей и других народностей. 

 

К концу третьего года обучения обучающиеся должны знать; новые проученные элементы 

экзерсиса у станка, музыкальное сопровождение проученных элементов, темп, 

музыкальный размер, порядок задаваемых комбинаций у станка, на середине, и учебных 

этюдов, отличительные особенности исполнения движений изучаемых народностей и 

национальностей. Обучащиеся должны уметь; технично исполнять заданные учебные 

комбинации на середине зала и у станка, следить за рисунками танца в массовых этюдах, 

танцевать в паре. Так же к концу третьего года обучения обучающийся приобретает 

навыки: техники стоп, технического вращения (средний музыкальный темп), четкости и 

резкости исполнения движений ногами в заданных комбинациях у станка, середине и 

изучаемых этюдах, характерного исполнения движений вновь проученных национальных 

танцев, чувства национального колорита в народном танце и танце казаков. 

 

6.Формы и методы контроля, система оценок. 

 

Программа учебного предмета " Основы народно-сценического танца» предусматривает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию. 

 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. Контрольные уроки 

могут проходить в виде просмотров. Контрольные уроки в рамках промежуточной 

аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

 

Система оценок: 

 

Отметку 5 (отлично) можно поставить, если ученик полностью освоил объем программы, 

все правила исполнения пройденных движений, умеет точно выполнить все задания, 

ошибки допускает малозначительные только при выполнении особо сложных движений. 

Безукоризненно относится к повседневной работе. Все замечания, указания педагога 

выполняет очень точно, задает вопросы. Обладает хорошо развитым вниманием, отличной 

музыкальной и хореографической памятью, чувством ритма. 

 

Отметка 4 (хорошо) ставится, если ученик полностью освоил объем программы, старается 

соблюдать правила исполнения движений, но изредка нарушает некоторые детали техники 

исполнения. Допускает второстепенные ошибки при выполнении более сложных заданий. 

Если ученик объективно реагирует на замечания учителя, но иногда забывает следить за 

исправлением ошибок. Обладает хорошей двигательной памятью, но иногда сбивается с 

ритма. 

 



 

 

Отметку 3 (удовлетворительно) ставится, если ученик посредственно знает материал, не 

всегда правильно распределяет свои силы, допускает ошибки, иногда грубые, не всегда 

реагирует на замечания учителя, обладает хорошей хореографической памятью, но не 

ритмичен. 
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1.Пояснительная записка 

 

Программа учебного предмета  «Гимнастика» разработана на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства 

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

Дети, поступающие на хореографическое отделение, как правило, не имеют какой-либо 

подготовки в области культуры движения, страдают недостатками физического сложения 

тела, не имеют ярко выраженных профессиональных данных, необходимых для занятия 

хореографией. 

Эти факторы создают значительные дополнительные трудности при освоении 

обучающимися материала специальных танцевальных дисциплин, тормозят процесс 

обучения и развития творческого начала ребенка. Гимнастические упражнения, 

отвечающие задачам хореографического обучения, позволяют ускорить исправление 

физических недостатков и развитие профессиональных данных обучающхся. 

Основное достоинство гимнастики, как средства физического воспитания обучающихся, 

заключается в том, что она располагает большим разнообразием физических упражнений и 

методов, при помощи которых можно оказывать положительное воздействие на организм 

ребенка, способствовать развитию двигательного аппарата и формировать необходимые 

двигательные навыки. 

За время обучения организм ребенка привыкает к физическим упражнениям, развивается и 

закрепляется гибкость, координация, точность движений тела. 

  

Цель и задачи учебного предмета «Гимнастика».  

Цель: обучение и овладение учащимися специальными знаниями и навыками двигательной 

активности, развивающими гибкость, выносливость, быстроту и координацию движений и 

способствующими успешному освоению технически сложных движений. 

Задачи:  

- овладение знаниями о строении и функциях человеческого тела; 

- обучение приемам правильного дыхания; 

- обучение комплексу упражнений, способствующих развитию двигательного аппарата 

ребенка. 

Учебный предмет «Гимнастика» неразрывно связан с учебным предметом «Классический 

танец», а также со всеми предметами дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области хореографического искусства «Основы 

хореографического искусства». 

 

Срок реализации учебного предмета «Гимнастика» 3 года обучения.  

Общая продолжительность образовательного процесса составляет 84 часа: 1год-28часов, 

2г-28 часов, 3год-28 часов. Тренировочные занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 

академический час за тренировку. 

 

Методы обучения   

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения:  

- словесный (объяснение, разбор, анализ);  

- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего движения);  

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

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных способностей, 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

Форма проведения занятий – групповые занятия. 



 

 

Занятия по предмету «Гимнастика» проводятся в форме  групповых занятий. Количество 

обучающихся в группах до 15 человек. 

Планируемые результаты освоения программы. Предметные результаты 

 При освоении программы обучающиеся: 

 1. Овладеют приемами и навыками правильных и выразительных движений 

художественной гимнастики;  

2. Приобретут теоретические знания в области гигиены, закаливания, здорового образа 

жизни;  

3. Научатся приемам самостоятельной и групповой работы, самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

     Занятия гимнастикой рекомендуется начинать  проводить в набранной группе с первого 

года обучения, согласно учебному плану 1 час в неделю с продолжительностью учебного 

часа, равного 40 минутам.      

Структура всех занятий имеет единую форму  на протяжении трех  лет занятий в рамках 

предмета «Хореографическое искусство».  

Занятие  делится на три части: подготовительную часть, основную часть и заключительную 

часть. Однако это не ограничивает вариативности проведения занятий. Они могут 

отличаться дозировкой частей урока и движений, амплитудой и темпом исполнения 

движений. Каждое занятие начинается и заканчивается поклоном. 

Качество знаний, умений и практических навыков обучающихся выявляются на 

контрольных занятиях и зачете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

Название раздела темы Всего часов 

за 3 года 

1 год 2 год 3 год 

всего В т.ч. всего В т.ч. всего В т.ч. 

теория практика теория практика теория практика 

Вводное занятие 3 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 

Упражнения на 

укрепление и развитие 

ступней ног 

9 

 

3 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

3 

 

Упражнения на 

выворостность 

9 3  

 

3 

 

3  

 

3 

 

3  

 

3 

 

Упражнения на гибкость 
и растяжку 

21 7  7 7  7 7  7 

Силовые упражнения 
для мышц живота 

12 4  4 4  4 4  4 

Упражнения на 
укрепление мышц спины 

12 4  4 4  4 4  4 

Упражнения на развитие 
шага 

18 6  6 6  6 6  6 

Всего: 84 28 0,5 27,5 28 0,5 27,5 28 0,5 27,5 
Итоговое занятие 1          



 

 

3.Календарный учебный график  

 

Год 

обучения 
Дата начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий в 

неделю 

1год 15 сентября май 36 28 28 3 раза в 

месяц 
2 год 15 сентября май 36 28 28 3 раза в 

месяц 
 3год 15 сентября май 36 28 28 3 раза в 

месяц 
Итого    108 84 84  

 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тематический план 

 

 

№ Раздел, тема Всего Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 Формы 

аттестации/ 
контроля 

2. Упражнения на 

укрепление и 

развитие ступней 

ног 

3 

 

 

 

3 

 

Первичная 

диагностика – 
собеседование 

3. Упражнения на 
выворостность 

3  

 

3 

 

Педагогическое 

наблюдение 

4. Упражнения на 
гибкость и 
растяжку 

7  7 
Педагогическое 

наблюдение, 

Промежуточная 
аттестация 

5. Силовые 
упражнения для 
мышц живота 

4  4 
Педагогическое 

наблюдение 

6. Упражнения на 
укрепление мышц 
спины 

4  4 
Педагогическое 

наблюдение 

7. Упражнения на 
развитие шага 

6  6 
Педагогическое 

наблюдение, 
Промежуточная 

аттестация 

 Итоговое занятие    Педагогическое 
наблюдение 

 Всего: 28 0,5 27,5 Итоговая 
аттестация 



 

 

Содержание учебного  предмета 

1.Вводное занятие (1 час) 

2. Упражнения на укрепление и развитие ступней ног: 

- Шаги на всей стопе и на полупальцах; 

- Сидя на полу сократить и вытянуть стопы по VI позиции; 

- Лежа на спине, круговые движения стопами; 

3. Упражнения на выворостность: 

- Лежа на спине развернуть ноги из VI позиции в I позицию; 

- «Лягушка» сидя, лежа на спине, лежа на животе, с наклоном вперед; 

- Лежа на спине, подъем ног на 90 по I позиции с одновременным вытягиванием и 

сокращением стоп; 

4. Упражнения на гибкость и растяжку: 

- «Складочка» по VI позиции с обхватом рук за стопы; 

- «Складочка» по I позиции, стопы в выворотной I позиции, руками удержать стопы, 

стараясь развести их в стороны. Вытянуть ноги на полу с одновременным наклоном вперед, 

руки и стопы вытягиваются; 

- Из положения сидя, спина круглая, руки упираются в пол около носков, встать, при этом 

руки остаются на полу, ноги прямые, тело согнуто в тазобедренных суставах; 

- Лежа на животе, port de bras назад опираясь на предплечья, ладони внизу и на вытянутых 

руках; 

-  «Колечко»; 

- «Корзиночка»; 

- «Мостик» из положения лежа; 

- «Кошечка». 

5. Силовые упражнения для мышц живота: 

- Лежа на спине. Ноги поднять на 90, руки положить вдоль тела ладонями вниз; 

- «Уголок»; 

- «Березка» (стойка на лопатках с поддержкой под спину); 

- «Подъемный кран» лежа на спине ноги поднять на 90 и затем увести за голову; 

6. Упражнения на укрепление мышц спины: 

- Лежа на спине, подъем и опускание туловища; 



 

 

- Лежа на животе, подъем и опускание ног и нижней части туловища; 

- «Самолет». Из положения лежа на животе, одновременно подъем и опускание ног и 

туловища; 

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

7. Упражнения на развитие шага:  

- Лежа на полу, battement releve lent на 90 по I позиции во всех направлениях; 

- лежа на полу, grand battement jete по I позиции во всех направлениях; 

- Лежа на спине, ноги подняты на 90 градусов и разведены в стороны до шпагата,  затем 

собрать ноги; 

- Шпагаты: поперечный, на правую и левую ноги; 

- Сидя на прямом «полушпагате», повернуть туловище (либо туловище боком) вправо и с 

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

за спину; 

-  Сидя в положении «лягушка», взяться левой рукой за стопу правой ноги и выпрямить 

ногу в сторону, правая на полу. 

 5.Требования к уровню подготовки обучающегося 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного 

предмета «Гимнастика», и предполагает формирование комплекса знаний, умений и 

навыков, таких, как: 

- знание анатомического строения тела; 

- знание приемов правильного дыхания; 

- знание правил безопасности при выполнении физических упражнений; 

- знание о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни; 

- умение выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма; 

- умение сознательно управлять своим телом; 

- умение распределять движения во времени и в пространстве; 

- владение комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса; 

- навыки координаций движений. 

 

 

 



 

 

6.Формы и методы контроля, система оценок. 

Программа  учебного предмета " Гимнастика"  предусматривает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную  и итоговую аттестацию.  

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

 Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачётов. 

Контрольные уроки могут проходить в виде просмотров. Контрольные уроки и зачёты в 

рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных 

занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.  

При проведении итоговой аттестации применяется форма экзамена.  

Система оценок: 

• 5 («отлично») ставится за технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения; 

• 4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами 

(как в техническом плане, так и в художественном смысле); 

• 3 («удовлетворительно») ставится за исполнение с большим количеством недочетов, 

а именно: недоученные движения, слабая техническая подготовка, малохудожественное 

исполнение, отсутствие свободы исполнения и т.д.; 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного года. 
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1.Пояснительная записка 

Программа  учебного предмета «Подготовка концертных номеров»  разработана  на  основе  

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

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

подготовки концертных номеров  формирует у  подростков исполнительские умения и 

навыки в различных жанрах и направлениях танцевального творчества, знакомит с 

сущностью, выразительностью и содержательностью исполнительского искусства, 

способствует  выявлению   творческого потенциала и  индивидуальности каждого 

учащегося, включая в работу физический, интеллектуальный и эмоциональный аппарат 

ребенка. Обучающиеся должны получить возможность раскрыть заложенные в каждом 

творческие задатки и реализовать их в соответствующем репертуаре за период обучения.  

Учебный предмет "Подготовка концертных номеров" неразрывно связан со всеми 

предметами общеразвивающей общеобразовательной программы в области  

хореографического искусства. 

 На занятиях применяются знания, умения, навыки, приобретенные обучающимися на 

уроках основы классического танца и народно-сценического танца. 

 При изучении предмета необходимо активно использовать современные технические 

средства, просмотр видеоматериала, кинофильмов, прослушивание музыкального материи 

и т.д., которые могут служить примером в изучении предмета «Подготовка концертных 

номеров». Необходимо приводить примеры из творческой деятельности ведущих мастеров 

хореографического искусства, а также знакомить с лучшими спектаклями, концертными 

программами и отдельными номерами хореографических коллективов. 

Срок реализации учебного предмета «Подготовка концертных номеров»  

Предлагаемая программа рассчитана на двухлетний срок обучения.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия по предмету «Подготовка концертных номеров» проводятся в форме  групповых 

занятий.  

Цель и задачи учебного предмета «Подготовка концертных номеров»  

Цель: развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на основе 

приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для исполнения 

танцевальных композиций. 

Задачи:  

- развитие танцевальности, умение правильно распределять сценическую площадку; 

- развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), артистизма; 

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений. 

Методы обучения  



 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения:  

- словесный (объяснение, разбор, анализ);  

- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего движения; 

просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся танцовщиц, танцовщиков, 

посещение концертов и спектаклей для повышения общего уровня развития учащегося);  

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения 

на более мелкие части для подробной проработки и последующей организации целого);  

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

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений);  

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных способностей, 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.  

Срок реализации программы 

Программа рассчитана на 2года. Общая продолжительность образовательного процесса 

составляет  часа: 144часа: 1год- 72 часа, 2 год-72часа.  

Планируемые результаты освоения программы Предметные результаты освоения 

программы обучения 

В результате освоения курса обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 

- работы в танцевальном коллективе; 

- участия в репетиционной работе. 

 

уметь: 

 

- осуществлять подготовку концертных номеров, партий под руководством преподавателя; 

 

- создавать художественный сценический образ в постановках; 

 

- исполнять элементы и основные комбинации различных жанров хореографии; 

- передавать стилевые и жанровые особенности исполняемых 

хореографических произведений; 

 

- распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять 

рисунок танца; 

 

- видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 

 

- понимать и исполнять указания хореографа, творчески работать над 

хореографическим произведением на репетиции; 

 

- запоминать и воспроизводить текст хореографического произведения; 

 

знать: 



 

 

- балетную терминологию; 

 

- основные стили и жанры танца; 

 

- образцы разных жанров хореографического искусства; 

 

- рисунок танца, особенности взаимодействия партнерами на сцене; 

 

- элементы и основные комбинации различных жанров хореографии; 

 

- особенности постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций в различных жанрах хореографии. 

 

Предмет «Подготовка концертных номеров» предполагает использование 

в работе следующих методов: практического, наглядно-демонстрационного, 

словесного и форм обучения: учебные практические занятия, объяснения, 

показ, беседа, участие в концертах и конкурсах, посещение театра. 

 

Содержание учебного предмета "Подготовка концертных номеров" 

 

Занятия на каждом году обучения строятся по следующей схеме: вводное слово 

преподавателя; слушание музыки и ее анализ; разучивание элементов танца, поз, переходов 

и рисунка танца. 

Слушание музыки и ее анализ. Преподаватель предлагает прослушать музыку к танцу, 

определить ее характер, темп, музыкальный размер и т.д. 

Следующий этап - разучивание элементов танца, танцевальных движений, поз, переходов и 

рисунка танца.  

При организации образовательного процесса используются методы: наблюдение, 

убеждение, стимулирование, создание ситуации успеха для каждого ребенка. 

Основой для совершенствования движений и воспитания у обучающихся необходимых 

двигательных навыков является восприятие музыки. Подбор музыкального материала для 

ведения занятий играет большую роль. 

Словесное объяснение преподавателя используется на занятиях и включает в себя основные 

рабочие и профессиональные термины, точные определения. 

Показ движений применяется педагогом для передачи ученикам характера движений. 

Показ помогает ученикам выразительнее, эмоциональнее и технически правильно 

исполнить любое движение, упражнение, танцевальные комбинации. 

Для изучения или закрепления новых, сложных или трудных движений танца используется 

прием выполнения упражнений детей по очереди с последующим анализом результатов 

педагогом или самими обучающимися (сравнение, выявление удач и ошибок), показ 

элементов движений педагогом или детьми, усвоившими разучиваемое движение. 

 

 

 



 

2. Тематический план 

 
Название раздела темы Всего 

часов 

за 3 года 

1 год 2 год 

всего В т.ч. всего В т.ч. 

теория практика теория практика 

Вводное занятие 2 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 

Разогрев 4 2 

 

0,5 

 

1,5 

 

2 0,5 1,5 

Разучивание комбинаций для концертных номеров 10 5 

 

1 

 

4 

 

5 1 4 

Разучивание концертных номеров: «Казачий перепляс» 6 6 1 5    

Разучивание концертных номеров:  «Вальс» 6    6 1 5 

Учебное занятие 16 8 1 7 8 1 7 

Работа над техникой исполнения 8 4  4 4  4 

Работа  над выразительностью движений. 12 6  6 6  6 

Актерское мастерство 4 2 1 1 2 1 1 

Репетиционная работа 12 6  6 6  6 

Разучивание концертных номеров: "Ой ся, ты ой ся!", «Тройка». 6    6 1 5 

Разучивание концертных номеров:  «Разгуляйся»  6 6 1 5    

Учебное занятие 16 8 1 7 8 1 7 

Работа над техникой исполнения 10 5  5 5  5 

Работа  над выразительностью движений. 14 7 1 6 7 1 6 

Репетиционная работа 10 5  5 5  5 

Отчетный концерт 2 1  1 1  1 

Всего: 144 72 8 64 72 8 64 



 

 

 

3.Календарный учебный график  

 

Год 

обучения 
Дата начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий в 

неделю 

1 год 15 сентября май 36 72 72 2 раза 1 час 
2  год 15 сентября май 36 72 72 2 раза 1 час 
Итого    72 144 144  

 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

"Подготовка концертных номеров" 

1 год обучения 

№ Раздел, тема Всего Количество 

часов 

Формы аттестации/ 

контроля 

Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 Собеседование 

2. Разогрев 2 0,5 1,5 Педагогическое наблюдение 

3 Разучивание комбинаций 

для концертных номеров 

5 

 

1 

 

4 

 

Педагогическое наблюдение 

 

4 Разучивание концертных 

номеров: «Казачий 

перепляс» 

6 1 5 Педагогическое наблюдение 

5 Учебное занятие 8 1 7 Педагогическое наблюдение 

6 Работа над техникой 

исполнения 

4  4 Педагогическое наблюдение 

7 Работа  над 

выразительностью 

движений. 

6  6 Педагогическое наблюдение 

8 Актерское мастерство 2 1 1 Педагогическое наблюдение. 

Промежуточная 

аттестация. 

9 Репетиционная работа 6  6 Педагогическое наблюдение 

10 Разучивание концертных 

номеров:  «Разгуляйся»  

6 1 5 Педагогическое наблюдение 

11 Учебное занятие 8 1 7 Педагогическое наблюдение 

12 Работа над техникой 

исполнения 

5  5 Педагогическое наблюдение 

13 Работа  над 

выразительностью 

движений. 

7 1 6 Педагогическое наблюдение, 

Промежуточная аттестация 

14 Репетиционная работа 5  5 Педагогическое 

наблюдение 

15 Отчетный концерт 1  1 Итоговая аттестация 

 Всего: 72 8 64  



 

 

1.Вводное занятие (1 час). 

 

2 Разогрев на середине зала: (2 часа). 

-упражнения на напряжение и расслабление; 

-упражнения для разогрева стопы и голеностопа; 

-упражнения для разогрева позвоночника. 

 

3.Разучивание комбинаций для концертных номеров: 5 часов 

- Просмотр видеоматериала. 

-разучивание комбинаций движений для концертного номера. 

 
4. Разучивание концертных номеров: «Казачий перепляс» (6 ч) 

5.Учебное занятие (8ч) 

6.Работа над техникой исполнения (5ч) 

7. Работа над выразительностью движений.(6ч) 

8. Актерское мастерство. (2ч) 

-Прослушивание музыкального сопровождения. 

-Работа над образами персонажей, выбранной преподавателем по данной тематике. 

9.Репетиционная работа(6ч) 

Подготовка к концертам, праздникам. Знакомство обучающихся с пространством сцены. 

Репетиция на сцене. 

10.Разучивание концертных номеров:  «Разгуляйся» 

-Лекция; 

-разучивание комбинаций движений для концертного номера. 

11.Учебное занятие (8ч) 

12. Работа над техникой исполнения (5ч) 

-четкое исполнение танцевальной лексики. 

13. Работа над выразительностью движений(7ч) 

Расширение представлений о возможностях выразительного движения. Взаимодействие 

танцевальных движений эстрадного танца и создаваемого сценического образа. 

14. Репетиционная работа (5ч) 

Подготовка к концерту. Репетиция на сцене. 

15. Отчетный концерт (1ч) 

      Выступление. 



 

 

 

Тематический план 

2 год обучения 

 

Содержание учебного предмета "Подготовка концертных номеров" 

1.Вводное занятие (1 час). 

2 Разогрев на середине зала: (2 часа). 

-упражнения на напряжение и расслабление; 

№ Раздел, тема Всего Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 Собеседование 

2. Разогрев 2 

 

0,5 

 

1,5 

 

Педагогическое 

наблюдение 

3 Разучивание комбинаций 

для концертных номеров 
5 

 

1 

 

4 

 

Педагогическое 

наблюдение,  
 

4 Разучивание концертных 

номеров:  «Вальс» 

6 1 5 Педагогическое 

наблюдение 

5 Учебное занятие 8 1 7 Педагогическое 
наблюдение 

6 Работа над техникой 

исполнения 

4  4 Педагогическое 

наблюдение 

7 Работа над 

выразительностью 
движений. 

6  6 Педагогическое 

наблюдение 

8 Актерское мастерство 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение. 

Промежуточная 
аттестация. 

9 Репетиционная работа 6  6 Педагогическое 

наблюдение 

10 Разучивание концертных 

номеров: "Ой ся, ты ой 
ся!", «Тройка». 

6 1 5 Педагогическое 

наблюдение 

11 Учебное занятие 8 1 7 Педагогическое 

наблюдение 

12 Работа над техникой 

исполнения 

5  5 Педагогическое 

наблюдение 

13 Работа над 
выразительностью 

движений. 

7 1 6 Педагогическое 
наблюдение, 

Промежуточная 

аттестация 

14 Репетиционная работа 5  5 Педагогическое 
наблюдение 

15 Отчетный концерт 1  1 Итоговая аттестация 

 Всего: 72 8 64  



 

 

-упражнения для разогрева стопы и голеностопа; 

-упражнения для разогрева позвоночника. 

3.Разучивание комбинаций для концертных номеров: 5 часов 

- Прослушивание музыкального. Просмотр видеоматериала по теме. 

-Разучивание комбинаций движений для концертного номера. 

4. Разучивание концертных номеров: « Вальс» (6 ч) 

-Прослушивание музыкального спровождения. 

- Разучивание комбинаций движений для концертного номера. 

 5.Учебное занятие (8ч) 

6.Работа над техникой исполнения (5ч) 

7. Работа над выразительностью движений.(6ч) 

8. Актерское мастерство. (2ч) 

Работа над образами персонажей, выбранной преподавателем по данной тематике. 

9.Репетиционная работа(6ч) 

Подготовка к концертам, праздникам. Знакомство обучающихся с пространством сцены. 

Репетиция на сцене. 

10.Разучивание концертных номеров: "Ой ся, ты ой ся!", «Тройка». 

- Просмотр видеоматериала по темам: русский народный танец (с элементами казачьего 

танца), русский народный танец. 

-Прослушивание музыкального спровождения. 

- Разучивание комбинаций движений для концертного номера. 

11.Учебное занятие (8ч) 

12. Работа над техникой исполнения (5ч) 

-четкое исполнение танцевальной лексики. 

13. Работа над выразительностью движений(7ч) 

Расширение представлений о возможностях выразительного движения. Взаимодействие 

танцевальных движений эстрадного танца и создаваемого сценического образа. 

14. Репетиционная работа (5ч) 

Подготовка к концерту. Репетиция на сцене. 

15. Отчетный концерт (1ч) 

      Выступление. 



 

 

 5. Требования к уровню подготовки обучающегося 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения образовательной 

программы учебного умение работы в танцевальном предмета «Подготовка концертных 

номеров», который определяется формированием комплекса знаний, умений и навыков, 

таких, как: 

• умение осуществлять подготовку концертных номеров, партий под 

руководством преподавателя; коллективе; 

• умение видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 

• умение понимать и исполнять указание преподавателя, творчески 

работать над хореографическим произведением на репетиции, 

• навыки участия в репетиционной работе. 

6. Формы и методы контроля, система оценок 

Оценка качества реализации программы "Подготовка концертных номеров" включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную  и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Успеваемость обучающихся проверяется на различных выступлениях: академических и 

тематических концертах, конкурсах, просмотрах. 

Текущий контроль успеваемости обучюащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков и зачетов. 

Контрольные уроки, зачеты  могут проходить в виде просмотра концертных номеров, 

концертов, исполнения концертных программ. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного года. 

При проведении итоговой аттестации применяется форма экзамена. 

Система оценок: 

     Отметку 5 (отлично) можно поставить, если ученик полностью освоил объем 

программы, все правила исполнения пройденных движений, умеет точно выполнить все 

задания, ошибки допускает малозначительные только при выполнении особо сложных 

движений. Безукоризненно относится к повседневной работе. Все замечания, указания 

педагога выполняет очень точно, задает вопросы. Обладает хорошо развитым вниманием, 

отличной музыкальной и хореографической памятью, чувством ритма. 

     Отметка 4 (хорошо) ставится, если ученик полностью освоил объем программы, 

старается соблюдать правила исполнения движений, но изредка нарушает некоторые 



 

 

детали техники исполнения. Допускает второстепенные ошибки при выполнении более 

сложных заданий. Если ученик объективно реагирует на замечания учителя, но иногда 

забывает следить за исправлением ошибок. Обладает хорошей двигательной памятью, но 

иногда сбивается с ритма. 

     Отметку 3 (удовлетворительно) ставится, если ученик посредственно знает материал, не 

всегда правильно распределяет свои силы, допускает ошибки, иногда грубые, не всегда 

реагирует на замечания учителя, обладает хорошей хореографической памятью, но не 

ритмичен. 
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