
2 

 

 
 

 

 



3 

 

 

Министерство образования Кировской области 

Кировское областное государственное образовательное бюджетное  

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества - Мемориал» 

 

 

 
РЕКОМЕНДОВАНА 

 

Методическим советом  КОГОБУ ДО 

«Дворец творчества - Мемориал» 

 

Протокол № ____ от «___» _______ 20__ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор КОГОБУ ДО 

«Дворец творчества - Мемориал» 

 

______________Ж.В. Родыгина 

 

«___» ______________ 20______ 

                                МП 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«ДЫХАНИЕ ТАНЦА» 

 

Возраст обучающихся 7-17 лет 

Срок обучения 5 лет  

 

 

 

 

 

                                                                     Автор-составитель  

                           Осипова В.О. 

       педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

Киров 

2019 



4 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Пояснительная записка         3 

Учебно-тематический план программы по годам обучения   11 

Ресурсное обеспечение деятельности по программе    27 

Библиографический список        28 



5 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Введение 

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. 

Занятия хореографией формируют интерес к собственной личности, к 

миру ритмических и музыкальных образов, создают возможность для 

синтеза духовной и пластической культуры, как неотъемлемой части 

культуры человека вообще. Наибольший результат достигается сочетанием 

организации и самоорганизации ребенка в условиях художественно-

эстетической деятельности, при управлении этой деятельностью с 

гуманистических позиций. 

Направленность программы: 

Эти задачи решает дополнительная образовательная программа 

«Дыхание танца», художественной направленности, ансамбля 

танцевального искусства «Жемчужинки». 

 Данная образовательная программа разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный  Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ от 29.12.2012) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1008 от 29.08.2013 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 
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3. «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 4 

июля 2014 г. N 41) 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 

«О Примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей» 

5. Методические рекомендации Минобрнауки по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) № 09-3242 от 18.11.2015 

Актуальность программы обусловлена запросом современного 

общества, требующего активной целенаправленной работы с подрастающим 

поколением, поиском оптимальных форм и методов воспитания и обучения, 

отвечающих настоящему времени. Воспитание личности, способной 

действовать универсально, владеющей культурой социального 

самоопределения, обладающей самостоятельностью при выборе видов 

деятельности и умеющей выразить свою мысль в творческой деятельности.  

Основной акцент в программе сделан на развитие творческого потенциала и 

хореографических способностей учащегося - с ориентацией на 

формирование духовно-нравственных качеств личности обучающегося.  

Педагогическая целесообразность состоит в том, что   программа  

представляет собой синтез классического, джазового, модерн, а также 

современного танца и актерского мастерства, то есть широкий спектр 

хореографического образования, что дает возможность ребенку 

попробовать себя в различных направлениях хореографии, тем самым 

открывая более широкие перспективы для самоопределения и 

самореализации.  

Цель программы: содействие развитию личности ребёнка, его 

социализации в обществе, совершенствование интеллектуальных качеств 

воспитанников, развитие активности, самостоятельности, 

дисциплинированности, формирование здорового образа жизни будущих 
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граждан страны через приобщение их к хореографическому искусству. 

Задачи: 

Воспитательные:  

 формирование общей культуры личности ребенка, способной 

адаптироваться в современном обществе; 

 формирование потребности здорового образа жизни. 

 Образовательные: 

 обучение детей приемам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля и взаимоконтроля; 

 обучение  детей приемам актерского мастерства; 

 обучение навыкам правильного и выразительного движения в области 

классической и современной хореографии. 

Развивающие: 

 развитие специальных и общих психофизических данных 

воспитанника; 

 развитие у детей музыкально-ритмических навыков; 

 развитие у детей активности и самостоятельности общения; 

 развитие мотивации детей к познанию ценностей мировой культуры и 

искусства. 

Отличительная особенность данной образовательной программы в 

том, что классический танец служит базой для подготовки мышечного 

аппарата воспитанниц к  более качественному исполнению техники джаз-

модерн танца, которому отводится 30 % программы; 

- в учебно-тематический план  базового и продвинутого уровней 

освоения ДОП введен раздел  «Беседы о танце», который  работает над  

развитием художественного образа и эстетического вкуса обучающихся  

посредством бесед, посещения театров, музеев, встреч с творческими 

людьми; 
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- в учебно - тематическом плане  базового и продвинутого уровнях  

предусмотрены индивидуальные занятия с учащимися, которые  

способствуют их личностному и профессиональному самоопределению. 

Данная программа способствует формированию и развитию 

творческих способностей  детей, духовно - ценностных ориентаций, 

укреплению физического и психического здоровья. В программе большое 

внимание уделяется укреплению костно-мышечного аппарата, развитию 

выносливости, трудолюбия, выразительности, артистизма. Воспитывается и 

развивается художественный вкус.  

Возраст детей, участвующих в реализации программы: от 7 до 17 лет. 

Набор детей ежегодно -  в начале каждого учебного года. Принимаются 

дети, не имеющие медицинских противопоказаний для занятия 

хореографией, в возрасте  7 - 8 лет: воспитанники выпускных групп садиков 

и учащиеся первых - вторых классов. Допускается дополнительный набор 

обучающихся на второй, третий и последующие года обучения на 

основании результатов собеседования и просмотра физических данных. 

Количество человек в группах: оптимальная наполняемость 12 человек, 

допустимая наполняемость - 25 человек младшая группа первого года 

обучения. 

Срок реализации программы: 5 лет.  

Содержание и материал  дополнительной общеразвивающей 

программы организованы по принципу дифференциации в соответствии со 

следующими уровнями сложности:  

1. «Стартовый уровень» предполагает формирование первичных ЗУНов 

по профилю деятельности,  развитие  интереса к выбранному профилю, 

определение склонностей, способностей  к виду  деятельности. 

Дополнительная общеразвивающая программа носит ознакомительный 

характер.   

2. «Базовый уровень» предполагает освоение специальных ЗУНов по 

профилю деятельности. Дополнительная общеразвивающая программа 
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направлена на формирование устойчивого интереса к обучению и изучению 

предмета, ориентирует обучающихся  на достижение значительных 

результатов. 

3.  «Продвинутый уровень» предполагает углубленное изучение 

предмета,  ориентацию на достижение значительных результатов обучения. 

 

 
Уровень Возраст Год 

обучения 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Основные задачи  

Стартовый 7-10 лет Первый 

Второй 

4 144 Развитие подвижности стопы, выворотности, 
шага, гибкости, эластичности мышц. 
Знакомство с историей хореографического 

искусства. 
Укрепление общефизического состояния 
воспитанников. 
Развитие подвижности позвоночника. 
Развитие выразительности исполнения, 
мышечной свободы. 
Реализация творческих способностей 
воспитанников. 

Базовый 11-14 лет Третий 

Четвертый 

10 360 Укрепление общефизического состояния 
воспитанников. 
Овладение координацией трёх и более 
центров, разноритмической координацией 
двух центров и координацией двух центров в 
передвижении. 
Развитие естественности исполнения в 
танцевальных комбинациях. 

Реализация творческих способностей 
воспитанников. 
Усложнение упражнений во всех разделах 
(ритмически, физически, координационно). 

Формирование и закрепление у детей основы 

актерских навыков. 

Формирование умения чувствовать и 

проживать заданный образ. 
Продвинут

ый 

15-17 лет Пятый 

 

10 360 Укрепление общефизического состояния 
воспитанников. 
Овладение координацией трёх и более 

центров, разноритмической координацией 
двух центров и координацией двух центров в 
передвижении. 
Развитие естественности исполнения в 
танцевальных комбинациях. 
Реализация творческих способностей 
воспитанников. 
Усложнение упражнений во всех разделах 

(ритмически, физически, координационно). 

Формирование и закрепление у детей основы 

актерских навыков. 

Формирование умения чувствовать и 

проживать заданный образ. 

 

Формы занятий: 

- коллективная; 
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- групповая; 

- индивидуальная. 

Методы:  

- Объяснительно - иллюстративный 

- Репродуктивный 

- Метод проблемного изложения материала 

- Частично - поисковый метод 

- Методы формирования хореографического коллектива  

- Методы формирования сознания (методы убеждения) 

- Методы педагогического стимулирования. 

Режим занятий для групп: 

первый год: одно занятие по 2 часа в неделю, два занятия по 1 часу в 

неделю /144 в год; 

второй год: два занятия по 2 часа в неделю/144 в год; 

третий год: одно занятие по 3 часа в неделю, три занятия по 2 часа в 

неделю, одно занятие по 1 часу в неделю  /360 в год; 

четвертый год: два занятия по 3 часа в неделю, два занятия по 2 часа в 

неделю /360 в год; 

пятый год: три занятия по 3 часа в неделю, одно занятие по 1 часу в 

неделю /360 в год; 

Данная программа может быть использована в условиях электронного обучения с 

применением дистанционных технологий. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

Сведения о результатах дополнительной общеразвивающей программы 

«Дыхание танца» заносятся в форму «Диагностическая карта», единую для 

всех образовательных объединений КОГОБУ ДО «Дворец творчества 

Мемориал» (Приложение1). Диагностическая карта заполняется на каждую 

группу отдельно, дважды в учебном году (конец первого и второго 

полугодия) 
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Ожидаемые результаты освоения программы делятся на предметные, 

метапредметные и личностные. Результаты реализации программы 

определяются на каждом году обучения.   

Предметные результаты: освоение комплекса специальных навыков, 

усвоение теоретической подготовки по программе, овладение техникой 

исполнения 

- 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. 

Метапредметные результаты: 

Общефизическое развитие: укрепление здоровья, развитие гибкости, 

координации, физической выносливости. 

Личностная компетентность: мотивация к занятию хореографией, 

навыки саморегуляции эмоционального состояния, организованность, 

дисциплинированность, волевые качества, творческий подход к 

деятельности.  

Рефлексивная компетентность: способность к самоанализу 

собственных достижений в области освоения программы, самооценке совей 
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деятельности, способность к критическому анализу, постановка целей 

саморазвития. 

Коммуникативная компетентность: навыки взаимодействия в 

ансамбле, умение разрешать конфликты. 

Личностные результаты: ценностные ориентации на здоровый образ 

жизни. 

Способы и формы  определения результативности: педагогическое 

наблюдение, педагогический анализ, зачет, анкетирование, опрос, 

мониторинг, самоконтроль, самоанализ, взаимоконтроль, контрольные 

уроки, концертная деятельность, итоговый концерт ансамбля, участие в 

международных, Всероссийских и областных конкурсах по 

хореографическому творчеству, самоанализ, дневники педагогических 

наблюдений, портфолио обучающихся. 

Виды контроля: входной, текущий, промежуточный и итоговый. 
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Первый год обучения. 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Количество учебных часов – 144 в год 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов Формы 

аттестации Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие 

 

2 2 - -Наблюдение 

2 Классический танец 34 - 34 -Наблюдение 

-Самоконтроль 

-Самостоятельная 

работа. 

3 Балетная гимнастика 

 

18 - 18 -Наблюдение 

-Самоконтроль  

4 История 

хореографического 

искусства 

18 18 - -Устный опрос 

-Презентация 

-Эссе  

5 Танцевальное творчество 70 - 70 -Наблюдение 
-Самоконтроль 

-Самостоятельная 

работа. 

-Концерт 

6 Итоговое занятие 2  2 -Контрольное 

занятие (открытое 

для родителей) 

 Итого часов: 144 20 124  

 

Содержание:  

 

1. Вводное занятие. Проводится инструктаж по технике безопасности, 

изучаются правила противопожарной безопасности, правила дорожного 

движения. Рассказывается о традиции посвящения в танцоры. Знакомство 

учащихся с историей хореографии. Ознакомление с планом работы 

коллектива на предстоящий учебный год. 

2. Классический танец. Постановка корпуса лицом к станку. 

Позиции рук и ног в классическом танце. Точки зала. Demi plie и releve по 

1ой позиции ног. Battment tendu simple по 1ой поз. (в сторону, вперед, 

назад). Demi plie и releve по 2ой позиции ног. Battment tendu jete по 1ой 

позиции ног. Постановка корпуса на середине зала. 1ое и 2ое port de bras. 

Grand plie по 1ой и 2ой позиции. Battment tendu simple по 5ой позиции 

(вперёд). Battment tendu simple по 5ой позиции (в сторону и назад). Passé par  

terre. Battment releve lant из 5ой позиции.   Temps leve sotte по 1й и 2й 

позициям.  

3. Балетная гимнастика. Упражнения для позвоночника. Упражнения 

для мышц живота. Упражнения для подвижности и выворотности 

тазобедренных суставов. Упражнения для стоп. Растяжка. Упражнения для 

нижней выворотности ног 
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4. История хореографического искусства. Роль танцевальной 

культуры в жизни первобытного человека. Связь содержания и характера 

плясок с повседневной трудовой деятельностью. Формирование русской 

национальной танцевальности; ее истоки, традиционная связь изначальных 

форм народного танцевания. Основные виды русского народного танца; 

хороводы, пляски и танцы, имеющие определенную последовательность 

фигур.  

5. Танцевальное творчество. Постановка детских номеров сюжетных 

и образных, работа над  техническим исполнением номера и 

эмоциональностью. Разучиваются простые танцевально-ритмические 

комбинации и танцевальные этюды на основе пройденных движений. 

Музыкальное сопровождение должно соответствовать детской тематике и 

иметь четко выраженное квадратное построение. Участие в отчётном 

концерте. 

                                     

К концу первого года обучения ребенок: 

 

- будет знать о здоровом образе жизни, об оздоровительном значении 

занятий, о личной гигиене; 

- будет знать  технику безопасности на занятиях; 

- будет знать основную терминологию балетной гимнастики, жанры 

хореографического искусства; 

- будет уметь ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном 

рисунке, выполнять простые коллективно-порядковые упражнения; 

- уметь организовывать свое рабочее пространство  

- получит навыки в исполнении несложных танцевальных 

комбинаций. 
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Второй год обучения. 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Количество учебных часов – 144 в год 
 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов Форма 

контроля Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие 2 2 - -Наблюдение 

2 Классический танец 34 - 34 -Наблюдение 
-Самоконтроль 

-Самостоятельная 

работа. 

3 Балетная гимнастика 18 - 18 -Наблюдение 

-Самоконтроль  

4 История 

хореографического 

искусства 

18 18 - -Устный опрос 

-Тест 

5 Танцевальное творчество 70 - 70 -Наблюдение 
-Самоконтроль 

-Самостоятельная 

работа. 

-Конкурс 

-Концерт 

6 Итоговое занятие  2 - 2 -Контрольное 

занятие (открытое 

для родителей) 

 Итого часов: 144 20 124  

 

Содержание:  

1. Вводное занятие. Проводится инструктаж по технике 

безопасности, изучаются правила противопожарной безопасности, правила 

дорожного движения. Озвучиваются требования к внешнему виду на 

занятии. Подводятся итоги прошлого учебного года. Ознакомление с 

планом работы коллектива на предстоящий учебный год. 

2. Классический танец. Demi plie и releve по 4ой и 5ой позиции ног.  

Rond de jambe par terre en dehors и en dedans. Battment tendu pur lie pied. 

Battment tendu jete picke из 5ой позиции (вперед, в сторону, назад). 

Положение ноги на sur le cou-de-pied (сзади и спереди).Battment fondu. 

Battment frappe.  Battment soutenu. Battment developpe. Grand battment jete. 3е 

и 4ое port de bras. Temps lie (ногой в пол).Petit changement de pieds. Grand 

changement de pieds. Petit echappe и grand echappe. 

3. Балетная гимнастика. Упражнения для эластичности мышц стопы, 

растяжения ахилловых сухожилий, подколенных мышц и связок. 

Упражнения для развития выворотности ног, подвижности и гибкости 

коленного сустава. Упражнения для развития подвижности тазобедренных 

суставов и эластичности мышц бедра. Упражнения для развития 

танцевального шага. Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса. 

Упражнения для развития гибкости позвоночника. Упражнения для 

укрепления мышц плеча и предплечья. 
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4. История хореографического искусства. Народный танец в эпоху 

Петра I, его дальнейшая театрализация. Открытие первой балетной школы 

(сентябрь 1737 г.) в Петербурге. Открытие первого общедоступного оперно – 

балетного театра (Москва, труппа Джованни Локателли, 1759 г.). Создание 

московской хореографической школы (1773 г.). Крепостной 

хореографический театр, его устройство, балетмейстеры, танцовщики. Ш. 

Дидло в Петербурге 1801–1830 г.г. 

5. Танцевальное творчество. Данный  этап программы предполагает 

постановку танцевальных номеров на основе всего пройденного материала. 

В зависимости от подготовленности участников ансамбля, возможны 

обращения к дополнительному материалу. Обязательно присутствие в 

номерах хореографического замысла – идеи или воплощения определенного 

сюжета. Музыкальный материал, соответствующий хореографическому 

замыслу. Выбор хореографической лексики и музыкального произведения 

должен обязательно соответствовать возрасту воспитанников.  Количество 

танцевальных номеров зависит от этапа обучения, подготовленности 

учащихся и материальных возможностей коллектива (пошив костюмов), а 

также наличия качественного музыкального материала. Возможно от 2 до 4 

танцевальных номеров в год. 

 

К концу второго года обучения ребенок:  

 

- будет знать о здоровом образе жизни, об оздоровительном значении 

занятий, о личной гигиене; 

- будет знать  технику безопасности на занятиях; 

- будет знать терминологию базовых движений классического и джазового 

танцев; 

- будет знать музыкальные жанры; 

- будет уметь выполнять комплекс упражнений по балетной гимнастике 

под музыкальное сопровождение; 

- будет уметь владеть координацией двух центров в передвижении; 

- будет уметь чисто, свободно и выразительно исполнять движения из 

танцевальных постановок; 

- уметь организовывать свое рабочее пространство  

- получит навык в исполнении базовых движений классического, 

джазового танцев; 

- получит навык в сценическом исполнении хореографического номера. 

 



17 

 

Третий год обучения 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Количество учебных часов – 360 в год 
 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов Форма контроля 

Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие 2 2 - -Наблюдение 

2 Классический танец     

 Экзерсис  36 - 36 -Наблюдение 

-Самоконтроль 

-Взаимоконтроль 

 Аллегро 16 - 16 -Наблюдение 
-Самоконтроль 

-Взаимоконтроль 

 Вращения 12 - 12 -Наблюдение 

-Самоконтроль 

-Взаимоконтроль 

 Рort de bras 8 - 8 -Наблюдение 

-Самоконтроль 

-Взаимоконтроль 

3 Джаз  танец    -Наблюдение 

-Самоконтроль 

-Взаимоконтроль 

 Изоляция 10 - 10 -Наблюдение 

-Самоконтроль 

-Взаимоконтроль 

 Координация  18 - 18 -Наблюдение 

-Самоконтроль 
-Взаимоконтроль 

 Упражнения для 

позвоночника 

8 - 8 -Наблюдение 

-Самоконтроль 

 

 Уровни 8 - 8 -Наблюдение 

-Самоконтроль 

 

 Кросс. Передвижение в 

пространстве 

22 - 22 -Наблюдение 

-Самоконтроль 

-Взаимоконтроль 

 Комбинация или 

импровизация 

6 - 6 -Наблюдение 

-Самоконтроль 

 

4 Модерн танец     

 Работа с 

пространством 

12 - 12 -Наблюдение 

-Самоконтроль 

-Взаимоконтроль 

 Импульс. Инерция 10 - 10 -Наблюдение 

-Самоконтроль 

-Взаимоконтроль 

 Контактная 

импровизация 

6 - 6 -Наблюдение 
-Самоконтроль 

-Взаимоконтроль 

 Расслабление и 

напряжение 

8 - 8 -Наблюдение 

-Самоконтроль 

-Взаимоконтроль 

5 Актёрское мастерство 36 4 32 -Наблюдение 

-Самоконтроль 

-Взаимоконтроль 



18 

 

6 Индивидуальные 

занятия 

36 - 36 -Конкурс  

-Концерт 

7 Танцевальное 

творчество 

104 - 104 -Конкурс 
-Концерт  

8 Итоговое занятие  2 - 2 -Контрольное занятие 

(открытое для 

родителей) 

 Итого часов: 360 6 354  

 

 

Содержание:  

1.Вводное занятие. Повторение правил охраны труда, ПДД, правил 

поведения на занятии, противопожарной безопасности. Решение 

организационных вопросов. Подводятся итоги прошлого учебного года. 

Ознакомление с планом работы коллектива на предстоящий учебный год. 

2. Классический танец. Grand plie по 4ой и 5ой позиции. Battment 

tendu pur batteries. Grand battment jete pointe. Grand battment jete balance. 

Battment soutenu на 45 гр. Battment developpe tombe. Rond de jambe en l’air. V 

и VI port de bras. Позы классического танца: croisee, effacee, ecartee. Temps 

lie на 90 градусов. 1и 2 arabesque. Pas de bourree. Assemble. Pas jete. Gete 

ferme. Sissonne simple. Pas glissade. Повороты на двух ногах en dehors и en 

dedans. 

3.Джаз танец. Разогрев с использованием уровней. Комплексы 

изоляций. Комбинации, состоящие из спиралей, твистов и contraction в 

положении "стоя" и "сидя. Упражнения стрейтч-характера во всех 

положениях: "сидя", "лежа", "стоя у станка". Комбинации шагов в 

различных направлениях, координация шага и движений изолированных 

центров Вращения на двух ногах и повороты на одной ноге на 

360°.Бицентрия: движения двух центров в параллель и оппозицию. 

Перемещение в пространстве шагами с координацией рук и изолированных 

центров. 

4. Модерн танец. История появления танца модерн. Расслабление и 

напряжение. Работа с пространством. Движения падающего и 

поднимающегося с пола тела из средних и верхних положений. 

Выталкивающие и вращательные движения бедер. Контактная 

импровизация. Импульс. Инерция. Гравитация. Работа с полом.  

5. Актёрское мастерство. Разминка - овладение упражнениями на 

разогрев и стимуляцию мышечной активности.   Актерский тренинг, 

осуществляемый через упражнения, которые развивают актерские 

способности и в результате дает: развитие зрительной памяти;     

логического мышления; чувства партнерства; координацию в пространстве, 

выразительность внутренней и внешней пластики и эмоций. Работа с 

этюдами: этюды на действия с реальными предметами; этюды на память 

физических действий; этюды с реальными предметами в условиях вымысла; 
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- самостоятельная работа над этюдами. Беседы о принципах актерской 

работы: основные принципы понимания образа; обучение азам разбора 

роли.  

6. Индивидуальные занятия. 

Осмотр физических данных наиболее одаренных воспитанников. 

Выявление технических недостатков при исполнении какого-либо 

движения. Работа по устранению этих недостатков. Совершенствование 

техники классического и джаз-модерн танцев. Подбор репертуара для 

одаренных воспитанников. Постановка сольных номеров, работа над 

сложными хореографическими элементами. Создание сценического образа. 

Работа с солистами над перевоплощением в образ. 

7. Танцевальное творчество. Данный  раздел программы 

предполагает постановку танцевальных номеров на основе материала 

классического и джаз-модерн танца. В зависимости от подготовленности 

участников ансамбля, возможны обращения к дополнительному материалу. 

Обязательно присутствие в номерах хореографического замысла – идеи или 

воплощения определенного сюжета. Музыкальный материал, 

соответствующий хореографическому замыслу. Выбор хореографической 

лексики и музыкального произведения должен обязательно соответствовать 

возрасту воспитанников.  Количество танцевальных номеров на данном 

этапе значительно увеличивается. Возможно до 6 танцевальных номеров в 

год. 

 

 

К концу третьего года обучения ребенок: 

 

- будет знать о здоровом образе жизни, об оздоровительном значении 

занятий, о личной гигиене; 

- будет знать  технику безопасности на занятиях; 

- будет знать основные этапы развития классического танца; 

- будет знать основные принципы воплощения  художественного образа 

- будет уметь грамотно выполнять экзерсис классического танца; 

-будет уметь исполнять движения нескольких центров в различных 

ритмических рисунках; 

- будет уметь перемещаться  в пространстве шагами с координацией рук и 

изолированными центрами; 

- получит навык в сценическом исполнении ансамблевого танца 

 



20 

 

Четвертый год обучения  

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Количество учебных часов – 360 в год 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов Формы 

контроля  Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие 2 2 - -Наблюдение 

-Самоконтроль 

-Взаимоконтроль 
2 Классический танец     

 Экзерсис  36 - 36 -Наблюдение 

-Самоконтроль 

-Взаимоконтроль 
 Аллегро 16 - 16 -Наблюдение 

-Самоконтроль 

-Взаимоконтроль 
 Вращения 12 - 12 -Наблюдение 

-Самоконтроль 
-Взаимоконтроль 

 Рort de bras 8 - 8 -Наблюдение 

-Самоконтроль 

-Взаимоконтроль 
3 Джаз  танец     

 Изоляция 10 - 10 -Наблюдение 

-Самоконтроль 

-Взаимоконтроль 
 Координация  18 - 18 -Наблюдение 

-Самоконтроль 

-Взаимоконтроль 
 Упражнения для 

позвоночника 

8 - 8 -Наблюдение 

-Самоконтроль 

-Взаимоконтроль 
 Уровни 8 - 8 -Наблюдение 

-Самоконтроль 

-Взаимоконтроль 
 Кросс. Передвижение в 

пространстве 

22 - 22 -Наблюдение 

-Самоконтроль 

-Взаимоконтроль 
 Комбинация или 

импровизация 

6 - 6 -Наблюдение 
-Самоконтроль 

-Взаимоконтроль 
4 Модерн танец     

 Работа с 

пространством 

22 - 22 -Наблюдение 
-Самоконтроль 

-Взаимоконтроль 
 Импульс. Инерция 24 - 24 -Наблюдение 

-Самоконтроль 

-Взаимоконтроль 
 Контактная 

импровизация 

16 - 16 -Наблюдение 

-Самоконтроль 

-Взаимоконтроль 
 Расслабление и 

напряжение 

10 - 10 -Наблюдение 

-Самоконтроль 

-Взаимоконтроль 
5 Актёрское мастерство 36 4 32 -Наблюдение 

-Самоконтроль 

-Взаимоконтроль 
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6 Индивидуальные 

занятия 

34 - 34 -Наблюдение 

-Самоконтроль 

-Взаимоконтроль 

-Конкурс  

-Концерт 
7 Танцевальное 

творчество 

70 - 70 -Наблюдение 

-Самоконтроль 

-Взаимоконтроль 

-Конкурс  

-Концерт 
 

8 

Итоговое занятие  2 - 2 -Контрольное занятие 
(открытое для 

родителей) 

 Итого часов: 360 6 354  

 

Содержание:  

1.Вводное занятие. Повторение правил охраны труда, ПДД, правил 

поведения на занятии, противопожарной безопасности. Решение 

организационных вопросов. Подводятся итоги прошлого учебного года. 

Ознакомление с планом работы коллектива на предстоящий учебный год. 

2. Классический танец. Battment tendu pur batteries. Grand battment jete 

pointe. Grand battment jete balance. Battment soutenu на 45 гр. Battment 

developpe tombe. Rond de jambe en l’air. Grand rond de jambe jete. V и VI port 

de bras. Позы классического танца: croisee, effacee, ecartee. Temps lie на 90 

градусов. Attitudes croisee и efface. 1и 2 arabesque. Pas de bourree. Pas de 

bourree dessus – dessous. Pas de bourree en tournant. Assemble. Pas jete. Gete 

ferme. Sissonne simple. Sissonne ouverte. Soubresaut. Pas glissade. Повороты 

на двух ногах en dehors и en dedans. 

3.Джаз танец. Трицентрия в параллельном направлении. Соединение 

движений нескольких центров в различных ритмических рисунках. 

Использование различных ритмов в исполнении движений. Использование 

падений и подъемов во время комбинаций. Соединение contraction и release 

с одновременным подъемом одной ноги в воздух и перемещение в 

пространстве. Комбинации с использованием contraction, release, спирали и 

твисты торса. Упражнения стрейтч-характера в соединении с твистами и 

спиралями. Комбинации шагов, соединенные с вращениями и стабильными 

позами. Комбинации прыжков, исполняемых по диагонали. Развернутые 

комбинации с перемещением в пространстве, с использованием смены 

уровней, различных способов вращения и прыжков. 

4. Модерн танец. Продолжение работы над основными принципами и 

техникой модерн - танца. Использование в танце позы коллапса. Постановка 

корпуса. Активное передвижение исполнителя в пространстве как по 

горизонтали, так и по вертикали. Дыхание и движение – тесная взаимосвязь. 

Последовательность и перетекание. Концентрация на внутренние 

ощущения, образы. Импульс и состояние динамического равновесия. 

Напряжение и релаксация. 

5. Актёрское мастерство. Разминка - овладение упражнениями на 

разогрев и стимуляцию мышечной активности.   Актерский тренинг, 

осуществляемый через упражнения, которые развивают актерские 
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способности и в результате дает: развитие зрительной памяти;     

логического мышления; чувства партнерства; координацию в пространстве, 

выразительность внутренней и внешней пластики и эмоций. Работа с 

этюдами: этюды на действия с реальными предметами; этюды на память 

физических действий; этюды с реальными предметами в условиях вымысла; 

- самостоятельная работа над этюдами. Беседы о принципах актерской 

работы: основные принципы понимания образа; обучение азам разбора 

роли.  

6. Индивидуальные занятия. Осмотр физических данных наиболее 

одаренных воспитанников. Выявление технических недостатков при 

исполнении какого-либо движения. Работа по устранению этих недостатков. 

Совершенствование техники классического, джаз и модерн танцев. Подбор 

репертуара для одаренных воспитанников. Постановка сольных номеров, 

работа над сложными хореографическими элементами. Создание 

сценического образа. Работа с солистами над перевоплощением в образ. 

7. Танцевальное творчество. Данный  раздел программы 

предполагает постановку танцевальных номеров на основе материала 

классического и джаз-модерн танца. В зависимости от подготовленности 

участников ансамбля, возможны обращения к дополнительному материалу. 

Обязательно присутствие в номерах хореографического замысла – идеи или 

воплощения определенного сюжета. Музыкальный материал, 

соответствующий хореографическому замыслу. Выбор хореографической 

лексики и музыкального произведения должен обязательно соответствовать 

возрасту воспитанников.  Количество танцевальных номеров на данном 

этапе значительно увеличивается. Возможно до 7 танцевальных номеров в 

год. 

 

К концу четвертого года обучения ребенок: 

 

- будет знать историю возникновения и развития джаз танца; 

- будет знать терминологию движений классического танца; 

- будет знать стилевые особенности классического и джазового танцев; 

- будет знать позы классического танца: croisee, effacee, ecartee; 

- будут уметь организовывать жизнедеятельность согласно правилам  

здорового и безопасного  образа жизни;  

- будет уметь координированно передвигаться в пространстве, используя 

смену уровней, различные способы вращения и прыжков; 

- будет уметь воплощать идею  художественного образа 

- получит навык свободного исполнения танцевальных комбинаций. 
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Пятый год обучения. 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Количество учебных часов – 360 в год 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов Форма 

контроля Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие 2 2 - -Беседа  

2 Классический танец     

 Экзерсис  42 - 42 -Наблюдение 

-Самоконтроль 

-Взаимоконтроль 
 Аллегро 38 - 38 -Наблюдение 

-Самоконтроль 

-Взаимоконтроль 
 Вращения 18 - 18 -Наблюдение 

-Самоконтроль 

-Взаимоконтроль 
 Рort de bras 8 - 8 -Наблюдение 

-Самоконтроль 

-Взаимоконтроль 
3 Джаз танец     

 Изоляция 8 - 8 -Наблюдение 

-Самоконтроль 

-Взаимоконтроль 
 Координация  14 - 14 -Наблюдение 

-Самоконтроль 

-Взаимоконтроль 
 Упражнения для 

позвоночника 

8 - 8 -Наблюдение 

-Самоконтроль 

-Взаимоконтроль 
 Уровни 18 - 18 -Наблюдение 

-Самоконтроль 

-Взаимоконтроль 
 Кросс. Передвижение в 

пространстве 

12 - 12 -Наблюдение 

-Самоконтроль 

-Взаимоконтроль 
 Комбинация или 

импровизация 

12 - 12 -Наблюдение 

-Самоконтроль 

-Взаимоконтроль 
4 Актёрское мастерство 36 - 36 Наблюдение 

-Самоконтроль 
5 Индивидуальные занятия 36 - 36 Наблюдение 

-Самоконтроль 
6 Танцевальное творчество 106 - 106 -Наблюдение 

-Самоконтроль 

-Взаимоконтроль 

-Конкурс  

-Концерт 
7 Итоговое занятие  2 - 2 -Контрольное 

занятие (открытое 

для родителей) 

 Итого часов: 360 2 358  

 

Содержание:  

1.Вводное занятие. Повторение правил охраны труда, ПДД, правил 

поведения на занятии, противопожарной безопасности. Решение 
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организационных вопросов. Подводятся итоги прошлого учебного года. 

Ознакомление с планом работы коллектива на предстоящий учебный год. 

2. Классический танец. Grand rond de jambe jete.Battment tendu pur 

batteries. Grand battment jete pointe. Grand battment jete balance. Battment 

soutenu на 45 гр. Battment developpe tombe. Rond de jambe en l’air. Grand rond 

de jambe jete. V и VI port de bras. Позы классического танца: croisee, effacee, 

ecartee. Temps lie на 90 градусов. Attitudes croisee и efface. 1и 2 arabesque. 

Pas de bourree. Pas de bourree dessus – dessous. Pas de bourree en tournant. 

Assemble. Pas jete. Gete ferme. Sissonne simple. Sissonne ouverte. Soubresaut. 

Pas glissade. Повороты на двух ногах en dehors и en dedans. 

3.Джаз танец. Полиритмия и полицентрия. Движения трех, четырех и 

более центров одновременно. Движения нескольких центров одновременно, 

в различных ритмических рисунках и в оппозиционном направлении. 

Соединение всех возможных движений торса (спиралей, твистов, 

contraction, release, high release, наклоны торса во всех направлениях) в 

единые развернутые комбинации, с использованием падений и подъемов, а 

также с поворотами на одной ноге. Развернутые комбинации с 

использованием движений изолированных центров, движений 

позвоночника (твисты, спирали, contraction и release), падения и подъемы. 

Переходы из уровня в уровень, нетрадиционные способы передвижения: 

перекаты, кувырки, колеса и другие. Использование всего пространства 

класса.  

4. Актёрское мастерство. Разминка - овладение упражнениями на 

разогрев и стимуляцию мышечной активности.   Актерский тренинг, 

осуществляемый через упражнения, которые развивают актерские 

способности и в результате дает: развитие зрительной памяти;     

логического мышления; чувства партнерства; координацию в пространстве, 

выразительность внутренней и внешней пластики и эмоций. Работа с 

этюдами: этюды на действия с реальными предметами; этюды на память 

физических действий; этюды с реальными предметами в условиях вымысла; 

- самостоятельная работа над этюдами. Беседы о принципах актерской 

работы: основные принципы понимания образа; обучение азам разбора 

роли.  

5. Индивидуальные занятия. 

Осмотр физических данных наиболее одаренных воспитанников. 

Выявление технических недостатков при исполнении какого-либо 

движения. Работа по устранению этих недостатков. Совершенствование 

техники классического и джаз-модерн танцев. Подбор репертуара для 

одаренных воспитанников. Постановка сольных номеров, работа над 

сложными хореографическими элементами. Создание сценического образа. 

Работа с солистами над перевоплощением в образ. 

6. Танцевальное творчество. Данный  раздел программы 

предполагает постановку танцевальных номеров на основе материала 

классического и джаз-модерн танца. В зависимости от подготовленности 

участников ансамбля, возможны обращения к дополнительному материалу. 
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Обязательно присутствие в номерах хореографического замысла – идеи или 

воплощения определенного сюжета. Музыкальный материал, 

соответствующий хореографическому замыслу. Выбор хореографической 

лексики и музыкального произведения должен обязательно соответствовать 

возрасту воспитанников.  Количество танцевальных номеров на данном 

этапе значительно увеличивается. Возможно от 6 до 8 танцевальных 

номеров в год. 

 

К концу пятого года обучения ребенок: 

 

- будет знать историю возникновения и развития модерн танца; 

- будет знать и уметь самостоятельно исполнять  1,2,3,4,5,6 port de bras; 

- будет уметь организовывать жизнедеятельность согласно правилам 

здорового и безопасного образа жизни;  

- будет уметь самостоятельно замедлять и ускорять темп исполнения 

хореографических движений на координацию, ориентацию в пространстве; 

- будет уметь правильно выполнять различные вращения; 

- будет уметь импровизировать под музыкальное сопровождение; 

- получит навык в умении чувствовать и проживать заданный образ. 
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Ресурсное обеспечение деятельности по программе: 
Методическое обеспечение: 

 Методическая литература по интересующим темам. 

 Картотека адресов по обмену опытом. 

 Картотека танцев. 

 Картотека пластических этюдов. 

 Аудиотека. 

 Видеотека. 

Материально-техническое обеспечение: 

 Отдельный кабинет для занятий. 

 Сцена зрительного зала для проведения занятий и мероприятий. 

 Наличие аудио и видеоаппаратуры (видеоплеер, телевизор, 

музыкальный центр). 

 Фотоаппарат. 
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