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Блок № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы»
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В настоящее время особое внимание уделяется роли
эстетического образования подрастающего поколения, а в формировании
эстетического воспитания и культуры приоритетным аспектом является
танцевальное искусство. Танцевальное искусство кардинально изменилось:
развиваются множество разнообразных видов танцевальных направлений,
появляются интересные сложные техники, востребованы новые специальности
(сценограф, специалист по танцевальной терапии), усилился интерес (СМИ,
фильмы о танцах, познавательные и развлекательные программы, мировые
танцевальные конкурсы, соревнования, реалити-шоу) т.е. появилось особое
отношение к хореографическому искусству как к социальной деятельности.
Танцевальное искусство развивает у детей общечеловеческие ценности,
формирует социально-активную, всесторонне развитую личность, обладающей
духовным, нравственным и физическим здоровьем, раскрывает творческие
способности
детей, воспитывает дисциплину, трудолюбие, толерантное
отношения к другим культурам и народам.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Танцевальная мозаика» художественной
направленности. Программа
базового уровня, рассчитана на 3 года обучения и предназначена для детей
младшего, среднего и старшего возраста. При работе над программой
учитывались требования, предъявляемые к программам дополнительного
образования детей, социальный заказ со стороны родителей, современного
общество
на личность, физически развитую, обладающую определенным
уровнем художественной и эстетической культуры.
Настоящая программа разработана с учетом:
- Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Концепции развития дополнительного образования детей,
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4
сентября 2014 г. № 1726-р;
- СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологических требований к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций
дополнительного
образования
детей»,
утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 4 июля 2014 года № 41;
- Приказа Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 г.
№ 196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;

- Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 05.05.2018 № 298 "Об утверждении профессионального стандарта
"Педагог дополнительного образования детей и взрослых";
- Приложения к письму Департамента государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от
18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (Методические
рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных
программ (включая разноуровневые программы)
- Образовательной программы МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского
района»;
- Устава МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района»;
- Локальных актов Центра.
Согласно Концепции развития дополнительного образования программа
«Танцевальная мозаика» способствует созданию условий для
личного
творческого самовыражения посредством пластики, импровизации, ритмики,
танцев, позитивной самореализации, формированию здорового образа жизни,
организации досуговой деятельности. Программа обеспечивает формирование
значимых для образования, социума, социализации детей интеллектуальных
и художественно-творческих способностей, личностных качеств и реализуется
посредством:
- личностно-ориентированного образования,
- модульного построения программы (партерная гимнастика, ритмика,
классический танец, народно-сценический танец, современный танец,
музыкально-ритмические игры, актерский тренинг);
- свободного выбора модулей программы;
- вариативности образования, направленного на индивидуальную
траекторию развития личности.
Актуальность программы. В современном мире дети малоактивны,
большую часть времени проводят в положении сидя, а без движения человек не
может быть абсолютно здоровым: у него ухудшается память, понижаются
умственные способности и работоспособность, развивается невнимательность,
отсутствует мотивация и интерес к любым занятиям.
Актуальность программы заключается в том, что она отвечает
определённым образовательным потребностям конкретной категории учащихся
и их родителей (законных представителей), отражает социальный заказ
муниципалитета, реализация программы совершенствуют детей физически,
укрепляют их здоровье, тренирует сердечно-сосудистую и дыхательную
системы, развивает память (слуховую, зрительную, мышечную), ассоциативное
мышление, координацию, артистичность, музыкальный слух и чувство ритма,
формирует технические навыки и основы правильной осанки, знакомит с
многообразием танца (ритмика, классический танец, народно-сценический
танец, современный танец). Учащиеся имеют определённые возможности
принимать участие в конкурсных
мероприятиях различных уровней,
концертных программах, социально-значимых мероприятиях районного и
областного уровней. Выступления перед зрителями являются главным

воспитательным средством: создаются условия для реализации творческого
потенциала, воспитываются чувство ответственности, дружбы, дисциплины.
Программа по хореографии «Танцевальная мозаика» оказывает комплексное
воздействие
(обучающее,
развивающее,
воспитательное
и
здоровьесберегающее), она предназначена для того, чтобы учащиеся смогли
применять свои знания и умения в повседневной жизни, а не только на занятиях
по хореографии.
Новизна программы заключается в том, что впервые в образовательном
модуле программы «Классический танец» применяются методика А.Я.
Вагановой, в модуле «Народно-сценический танец» методика Т. Ткаченко.
Отличительной особенностью программы. Программа «Танцевальная
мозаика» модифицированная, разработана на основе дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ
Т.П. Гудковой, Е.В.
Ковыловой в соответствии с современными требованиями к ДООП.
Особенность данной программы заключается в том, что она модульная,
состоит из 7 модулей: партерная гимнастика, ритмика, классический танец,
народно-сценический танец, современный танец, музыкально-ритмические
игры, актерский тренинг.
Каждый модуль содержит отличающиеся разнообразные формы
познавательной деятельности, как теоретические, так и практические занятия.
Модули между собой теоретически не связаны. Учащийся имеет право выбрать
для изучения модули, в зависимости от индивидуальных способностей,
возможностей.
Программа имеет базовый уровень освоения и рассчитана для учащихся
без специальной подготовки.
Содержание программы разработано на основе методик А.Я. Вагановой,
Т.С. Ткаченко. Материал осваивается через разные виды деятельности:
тренировочные упражнения, выполнение танцевальных движений и этюдов,
прослушивание музыки и сказок, 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 с учетом возрастных особенностей̆
детей. Каждый учащийся имеет возможность раскрыть свой талант, проявить
свои индивидуальные творческие способности.
Педагогическая целесообразность программы «Танцевальная мозаика»
обусловлена системным применением разнообразных познавательных,
интерактивных форм учебной и творческой деятельности: что приобщает
учащихся к танцевально-музыкальной культуре, предоставляет возможность
приобрести практический опыт взаимодействия в социальной среде, применить
полученные умения и навыки хореографического творчества в повседневной
деятельности, улучшить личный образовательный результат, создать
индивидуальный или коллективный творческий продукт. Содержание занятий и
практический материал подбирается с учетом возрастных, индивидуальнопсихологических особенностей и физических возможностей детей.

Освоение учащихся основного содержания программы содействует
развитию познавательной компетенции в области хореографического искусства
и повышению на этой основе общего уровня мотивации к обучению, а также
воспитания творчески мобильной личности, способной к успешной социальной
адаптации.
Адресат программы: Программа адресована для детей 7-15 лет, для
детей без специальной подготовки. Зачисление на обучение по программе
осуществляется по желанию детей, по заявлению их родителей (законных
представителей) без специального отбора учащихся. Принимаются все
желающие, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровью. Учащиеся
обязаны предоставить медицинскую справку об отсутствии противопоказаний
к занятиям по хореографии (на основании Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14, пункт 8.10.).
В работе объединения могут участвовать совместно с учащимися и их
родители, без включения в списочный состав, при наличии условий и согласия
педагога дополнительного образования.
Вновь прибывший учащийся поступает на соответствующий уровень
обучения в зависимости от имеющихся у него умений, возможно поступление на
2 и 3 год обучения по результатам тестирования. Тестирование учащихся
проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить музыкально
- ритмические и координационные способности (музыкальность, артистичность,
танцевальность, физические данные).
Объем и срок освоения программы – программа рассчитана на три
учебных года, на каждый год обучения по 144 часа Общее количество часов на
весь период реализации - 432 часа, количество недель108, месяцев 27.
Содержание программы выстроено по годам обучения, взаимосвязанным
между собой: в последующем году совершенствуются знания, умения и навыки
предыдущего.
Форма обучения – очная, возможна дистанционная.
Особенности организации образовательного процесса – могут
осуществляться на основе использования различных образовательных
технологий, в том числе дистанционных и электронного обучения (ФЗ № 273, гл.
2, ст. 13, п. 2; гл. 2, ст. 16);
Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю,
продолжительность одного часа занятий для учащихся возраста до 8 лет – 30
минут, для учащихся возраста от 8 лет-45 минут, согласно санитарногигиеническим нормам (СанПиН 2.4.4.3172-14). Занятия проводятся по 2
академических часа:(30+10 пер. +30), (45+10 мин перерыв+45 мин)
1.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В основу разработки программы «Танцевальная мозаика» положены
технологии:
Игровая технология: подвижные, танцевальные, музыкальные игры;
игровые тренинги, игры драматургии, сюжетные, ролевые, имитационные;
танцевальные импровизации.

Здоровьесберегающая технология: мотивация на здоровый образ жизни;
формирование у детей устойчивого понимания, что занятия хореографией –
способ поддержания здоровья, развития тела. ИКТ- технологии.
Методы обучения.
В программе обучения хореографии применяются следующие методы
обучения: использования слов, наглядного восприятия и практические методы.
Метод использования слова — универсальный метод обучения. С его
помощью решаются различные задачи: раскрывается содержание музыкальных
произведений, объясняются элементарные основы музыкальной грамоты,
описывается техника движений в связи с музыкой и др. Это определяет
разнообразие методических приёмов использования слова в обучении:
 рассказ,
 беседа,
 обсуждение,
 объяснение,
 словесное сопровождение движений под музыку и т.д.
Методы наглядного восприятия - способствуют более быстрому, глубокому
и прочному усвоению учащихся программы курса обучения, повышения
интереса к изучаемым упражнениям. К этим методам можно отнести: показ
упражнений, танцевальных комбинаций, этюды, импровизация, демонстрацию
рисунков и схем, видеозаписей, прослушивание ритма и темпа движений,
музыки, которая помогает закреплять мышечное чувство и запоминать движения
в связи со звучанием музыкальных отрывков. Всё это способствует воспитанию
музыкальной памяти, формированию двигательного навыка, закрепляет
привычку двигаться ритмично.
Практические методы основаны на активной деятельности самих учащихся.
Это метод целостного освоения упражнений, ступенчатый и игровой методы.
 Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется
относительной доступностью упражнений. Однако использование данного
метода подразумевает наличие двигательной базы, полученной ранее. В эту базу
входят двигательные элементы и связки, позволяющие на их основе осваивать в
дальнейшем более сложные движения.
 Ступенчатый метод широко используется для освоения самых разных
упражнений и танцевальных движений. Практически каждое упражнение можно
приостановить для уточнения двигательного движения, улучшение
выразительности движения и т.п. Этот метод может также применяться при
изучении сложных движений.
 Игровой метод используется при проведении музыкально — ритмических
игр. Этот метод основан на элементах соперничества учащихся между собой и
повышении ответственности каждого за достижение определённого результата.
Такие условия повышают эмоциональность обучения.
Основой для построения программы явились следующие педагогические
принципы:
 принцип культурологичности, предполагающий понимание предмета как
одного из взаимосвязанных элементов человеческой культуры, содержащих

прошлый культурный опыт человечества и включающих его в сегодняшнюю
жизнь;
 принцип вариативности и свободы выбора необходим для самореализации
личности;
 принцип эмоциональной насыщенности. Занятия искусством хореографии
дают основу для создания среды, богатой ценностным общением, стимулируют
положительные эмоции, благоприятно влияющие на физическое и душеное
здоровье учащихся и побуждающие ребенка к дальнейшему развитию;
 принцип креативности предполагает развитие и активизацию творческих
способностей - каждого ребенка;
 принцип индивидуализации имеет значение для осуществления личностноориентированного подхода в процессе эстетического воспитания и творческого
развития личности учащихся;
 принцип диалогичности предусматривает овладение детьми языком
искусств, не просто усвоение предлагаемого материала, а познание мира через
активный диалог с ним;
 принцип интеграции основан на взаимопроникновении специфического
языка одного искусства в другой;
 принцип
систематичности
и
преемственности
содержания
эстетического воспитания и хореографического образования.
Формы организации образовательного процесса.
В соответствии с задачами обучения, учетом познавательных интересов и
индивидуальных возможностей учащихся учебной группы, специфики
содержания данной программы используются следующие формы занятий:
лекции, беседы, практическая работа, праздники, концерты, конкурсы,
фестивали, мастер-классы, мозговой штурм.
Учебные занятия организованы таким образом, что все учащиеся
оказываются вовлеченными в процесс познания, они мотивированы, осознанно
понимают и рефлексируют по поводу того, что они знают и умеют. Совместная
деятельность учащихся в процессе познания и освоения учебного материала
формирует коммуникативные умения, развивает индивидуальные творческие
возможности, создает особый индивидуальный вклад, дает возможность
обмениваться идеями, способами деятельности.
Для занятий по программе, принимаются дети с различными физическими
данными, поэтому возникает необходимость на занятиях заниматься как общим
физическим развитием ребенка, так и исправлением (коррекцией) низкого
уровня хореографических данных. Формирование правильной техники
исполнения движений создает и совершенную, в смысле «скульптурности»,
форму тела. В процессе обучения формируются необходимые знания, умения и
навыки по здоровому образу жизни. Учащиеся учатся использовать полученные
знания в повседневной жизни. И это способствует общему оздоровлению
ребенка.
Структура занятия по хореографии является классической:
подготовительная, основная, заключительная части.

В подготовительной части занятия проходит мобилизация учащихся, я к
предстоящей работе, подготовка к выполнению упражнений основной части
занятия.
Средствами, которыми решаются указанные задачи, являются
разновидности ходьбы и бега, различные танцевальные движения,
общеразвивающие упражнения. Такие упражнения способствуют мобилизации
внимания, подготавливают суставно-мышечный аппарат, сердечно-сосудистую
и дыхательную системы для последующей работы.
В основной части занятия, применяется уже большее количество
разнообразных движений: элементы классического, народного танцев, элементы
современного танца, Форма основной части зависит от организации урока.
Наиболее простая форма - одночастная, когда упражнения проводятся только у
станка только на середине зала или только в партере. Это может зависеть от
продолжительности занятия.
В заключительной части занятия необходимо снизить нагрузку с
помощью специально подобранных упражнений: на расслабление, на
растягивание (умеренной интенсивности). При утомлении для эмоциональной
настройки к последующей работе применяются танцевальные движения и
комбинации из современных танцев. В заключительной части подводятся итоги.
Во время контрольного занятия дается оценка каждому обучающемуся.
Принципы построения занятия по хореографии
Построение занятия определяется 4 условиями:
• соразмерностью отдельных частей занятия;
• подбором упражнений и последовательностью выполнения;
• чередованием нагрузки и отдыха;
• составлением учебных комбинаций на занятии.
В зависимости от педагогических задач длительность и соразмерность
частей занятия по хореографии может меняться. В среднем основная часть
занятия при любой его продолжительности составляет около 80% общего
времени.
Цель и задачи программы.
Цель программы: развитие творческих способностей учащихся
средствами хореографии.
Цель программы сочетается с основными идеями системы
дополнительного образования детей, которые мотивируют включение в процесс
обучения интегрированных дисциплин. Развитие мотивации детей к познанию и
творчеству через интегрированные технологии включает в себя:
 изучение основ музыкальной грамоты;
 актерское мастерство;
 элементы гимнастики;
 изучение основ правильного дыхания.
Достижение поставленной цели предполагает постановку следующих задач:

1 год обучения
Задачи
Обучающие
Развивающие

Воспитывающие

Обучающие

Развивающие
Воспитывающие

Обучающие
Развивающие

Воспитывающие

Модуль №1
«Партерная гимнастика»»
Научить детей правильно держать осанку; обучить основным
элементам партерной гимнастики.
Научить соблюдать правила при выполнении
Сформировать умения управлять своими движениями в
заданном темпе и ритме.
Развить силу и эластичность всех комплексов мышц; развить
силу и эластичность связочного аппарата; развить гибкость
тела, выворотность тазобедренного сустава; развитие
индивидуальных особенностей и способностей учащихся в
зависимости от их природных данных.
Мотивировать к занятиям партерной гимнастикой.
Познакомить с правилами поведения в коллективе.
Модуль №2
«Ритмика»
Определять музыкальные жанры (марш, песня, танец), виды
ритмики (игра, пляска, упражнение), различать простейшие
музыкальные понятия (высокие и низкие звуки, быстрый,
средний и медленный темп, громкая, умеренно громкая и
тихая музыка и т.д.)
Развить музыкальность, чувство ритма, эмоциональную
выразительность.
Воспитать чувство такта, благородства, уважения друг к
другу. Сформировать умение слушать, воспринимать,
оценивать музыку.
Модуль №3
«Классический танец»
Обучить понятию «Апломб», позициям рук и ног в
классическом танце; обучить балетной терминологии;
основным элементам экзерсиса у станка.
Развить мышечную память; элементарные навыки
координации движений; развить осанку, гибкость, натяжение
ног, выворотность стопы, подъем стопы, танцевальный шаг,
музыкальность.
Воспитать культуру поведения и чувство прекрасного;
приобщение учащегося к здоровому образу жизни и
гармонии тела.
Модуль №4
«Народно-сценический танец»

Обучающие

Развивающие
Воспитывающие

Обучающие
Развивающие
Воспитывающие

Обучающие
Развивающие

Воспитывающие

Обучающие
Развивающие

Воспитывающие

Обучить позициям рук и ног в народно-сценическом танце;
основным элементам упражнений у станка; основным
элементам упражнений на середине зала; элементам и
характеру исполнения русского, белорусского, украинского
танцев.
Развить навыки координации, владения мышечным и
суставно-двигательным аппаратом; развить технику
исполнительского мастерства;
Воспитать национальное самосознание через познание
народных обрядов, обычаев и традиций.
Модуль №5
«Современный танец»
Обучить технике исполнения Джаз-танца в партере и на
середине зала.
Развить физические качества: гибкость, пластичность,
ловкость, координацию и резкость исполнения танцевальных
элементов.
Воспитать культуру исполнения учащимися современного
танца; трудолюбие и дисциплину, коммуникабельность,
ответственность и требовательность к себе
Модуль №6
«Музыкально-ритмические игры
Обучить через игру умение быстро перестраиваться в
рисунок: круг, колонна, линия, диагональ, перестраиваться
по точкам в танцевальном зале.
Развить творческое воображение и фантазию, восприятие,
внимание, воли, память, мышление; перемещение и
перестроение в пространстве в соответствии с ритмом и
темпом музыки.
Воспитать
дисциплинированность,
организованность,
стремление к правильному выполнению задания.
Модуль №7
«Актерский тренинг»
Обучить четкому исполнению упражнений; элементам
актерской техники, специфики ее применения в
хореографии.
Развить внимание, фантазию и воображение; развить
музыкальность и ритмичность; развить быстроту реакции и
сообразительность.
Воспитать
творческую
инициативу;
сформировать
художественный вкус, оптимизм и уверенность в своих
силах.

2 год обучения
Задачи
Обучающие
Развивающие

Воспитывающие

Обучающие
Развивающие
Воспитывающие

Обучающие
Развивающие
Воспитывающие

Обучающие
Развивающие
Воспитывающие

Модуль №1
«Партерная гимнастика»»
Обучить новым элементам партерной гимнастики.
Развить мышечно-связочный аппарат и природные
хореографические способностеи (выворотность ног,
гибкость тела, танцевальный шаг, прыжок); развить
координационные способности; развить выносливость.
Воспитать интерес к физическим упражнениям.
Модуль №2
«Ритмика»
Познакомить с понятиями «танцевальный рисунок»,
«комбинация», «образ», «этюд»; обучить музыкальноритмическим навыкам.
Развить технику исполнения акробатических упражнений.
Воспитать аккуратность, волевые качества личности:
настойчивость, трудолюбие.
Модуль №3
«Классический танец»
Обучить балетной терминологии; основным элементам
экзерсиса на середине зала; аллегро
Развить устойчивость, натянутость, силу при выполнении
упражнений у станка и на середине зала; развить амплитуду
прыжка.
Воспитать
выносливость;
чувство
ответственности,
стремление к четкому, правильному, красивому выполнению
упражнений; организованность.
Модуль №4
«Народно-сценический танец»
Обучить основным элементам упражнений на середине зала;
элементам и характеру исполнения русского, итальянского,
украинского, польского, татарского танцев.
Развить мастерство исполнения; манеру исполнения
характерных танцев.
Воспитать любовь к культуре; повысить занятость детей в
свободное время, адаптацию их в обществе; создать
комфортную атмосферу доброжелательности, сотворчества.
Модуль №5
«Современный танец»

Обучающие
Развивающие

Воспитывающие

Обучающие
Развивающие
Воспитывающие

Обучающие

Развивающие
Воспитывающие

Обучение элементам современного танца, соединению их в
связки, комбинации и умению исполнять их в разных
последовательностях.
Развить у учащихся координацию в более сложных
элементах танца; выразительность исполнения. Развить
умение передавать стиль и манеру исполнения различных
элементов танца, создавать яркие сценические образы.
Воспитать трудолюбие и стремление к преодолению
препятствий. Воспитать силу, выносливость.
Модуль №6
«Музыкально-ритмические игры
Обучить основным правилам игры.
Развитие умения ориентироваться в пространстве; развитие
творческого воображения и фантазии.
Воспитать умение сопереживать другим людям и животным;
Модуль №7
«Актерский тренинг»
Обучить выражать внутреннее состояние через мимику лица;
взаимодействовать с партнером в паре; чувствовать и
проживать заданный образ; обучить фантазировать,
сочинять, воплощать пластически художественный образ.
Развить чувство партнерства, координацию в пространстве,
логическое мышление, зрительную память.
Воспитать чувство прекрасного, к людям; оптимизм и
уверенность в своих силах.
3 год обучения

Задачи
Обучающие
Развивающие

Воспитывающие

Модуль №1
«Партерная гимнастика»»
Обучить новым элементам партерной гимнастики.
Корректировка недостатков строения тела; тренировка
сердечно-сосудистой и дыхательной системы; развитие
выворотности, эластичности мышц, гибкости спины,
подвижности суставов.
Воспитать терпение, взаимопомощь.
Модуль №2
«Ритмика»

Обучающие
Развивающие
Воспитывающие

Обучающие
Развивающие

Воспитывающие

Обучающие
Развивающие
Воспитывающие

Обучающие
Развивающие
Воспитывающие

Совершенствовать музыкально-двигательное движение,
развивать и усложнять полученные ранее навыки и знания,
обогащать учащихся новыми выразительными средствами.
Развивать творческие способности, предлагая задания на
импровизацию, этюды; развить мастерство исполнения
танцевальных движений.
Воспитать навыки культурного общения, дружелюбие;
уверенность в себе, положительную самооценку; приобщить
учащихся к здоровому образу жизни.
Модуль №3
«Классический танец»
Обучить новым элементам экзерсиса на середине зала;
основным позам классического танца; обучить экзерсису на
пальцах.
Развить четкое исполнение поз; развитие физических
данных в прыжковой технике; развитие пластичности и
выразительности рук, а также их активности и точности
координации; развить подъем стоп, силу ног и легкости в
экзерсисе на пальцах.
Воспитать выносливость; личностные качества, такие как
воля, целеустремленность; воспитать бережное отношение к
костюму и реквизитам.
Модуль №4
«Народно-сценический танец»
Обучить основным элементам упражнений на середине зала;
элементам и характеру исполнения русского, украинского,
венгерского, испанского, цыганского танцев.
Совершенствование навыков исполнения упражнений у
станка и на середине зала. Развить мастерство исполнения;
манеру исполнения характерных танцев; развить артистизм.
Сформировать осознанное отношение к занятиям.
Модуль №5
«Современный танец»
Обучить технике исполнения движений «Вращения» в джазтанце и технике движений «Кросс».
Развить мышечную память, координацию, силу ног,
вестибулярный аппарат с помощью вращений; развить
образное мышление и желание импровизировать.
Воспитать культуру исполнения учащихся современного
танца; воспитать чувство партнёрства и творческой
активности в коллективе и публичных выступлений.
Модуль №6
«Музыкально-ритмические игры

Обучающие

Обучить правильно выполнять задания во время игры.

Развивающие

Развить организаторские способности учащихся; развить
внимание, их ориентировку в пространстве, быстроту
реакций; упражнять в счете и в основных движениях.
Воспитать умение вести себя в группе во время движения,
формирование чувство такта и культурных привычек в
процессе группового общения с детьми и взрослыми.
Модуль №7
«Актерский тренинг»
Обучить фантазировать, сочинять, воплощать пластически
художественный образ; импровизировать.
Развить навыки самостоятельной работы, потребность
постоянного совершенствования актерской психотехники
путем
индивидуально
направленного
тренинга
и
самовоспитания.
Воспитать любовь к искусству и культуре.

Воспитывающие

Обучающие
Развивающие

Воспитывающие

1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Учебный план первого года обучения
№
п/п

1.
2.
3.

Наименование раздела, темы

Количество часов
всего теория практи
ка
Модуль №1 «Партерная гимнастика»
Вводное занятие. Ознакомление
2
1
1
учащихся с планом работы, с
правилами техники безопасности.
Тест «Уровень физических данных»
Тема «Упражнения для стоп»
2
1
1
Тема «Упражнения на
2
1
1
выворотность».
Тема «Упражнения на гибкость
2
2
вперед».

4.

Тема «Развитие гибкости назад».

2

1

1

5.

Тема «Силовые упражнения для
мышц живота».
Тема «Упражнения на развитие
шага».
Итоговое занятие

4

-

4

4

1

3

2

1

1

6.

Форма текущего
контроля
аттестации/
Первоначальная
диагностика,
анкетирование
Наблюдение
Наблюдение,
устный опрос
Практический
тест на гибкость
вперед
Практический
тест на гибкость
назад
Наблюдение,
устный опрос
Наблюдение,
устный опрос
Промежуточная
диагностика,

комплексы
контрольных
заданий и
упражнений.
Итого

14

1.

20
6
Модуль №2 «Ритмика»
Вводное занятие. Ознакомление
2
1
учащихся с планом работы, с
правилами техники безопасности.
Тест
«Уровень
ритмического
развития»
Тема «Игроритмика».
6
1

2.

Тема «Игрогимнастика».

6

2

4

3.

Тема «Игротанцы».

4

1

3

4.

Тема
«Танцевально-ритмическая
гимнастика».
Тема «Пальчиковая гимнастика».

4

2

2

4

1

3

Тема «Креативная гимнастика».
Итоговое занятие.

4
2

2
1

2
1

5.
6.

Итого

1.
2.

1

Первоначальная
диагностика,
тестирование.

5

Практический
тест,
наблюдение
Тестовые
задания
Опрос на
заданную тему
Наблюдение

32
11
Модуль №3 «Классический танец»
Вводное занятие. Ознакомление
2
1
учащихся с планом работы, с
правилами техники безопасности.
Тест «Уровень физических данных»
Тема «Постановка корпуса.
4
2
Позиции рук и ног».
Тема «Экзерсис у станка».
20
4

21

Итоговое занятие.

1

Итого

2

1

Опрос,
наблюдение
Творческая игра
Тестовые,
контрольные,
срезовые
задания.

1

Первоначальная
диагностика

2

Практический
тест
Практический
зачет
Тестовые,
контрольные,
срезовые
задания.

16

28
8
20
Модуль №4 «Народно-сценический танец»

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вводное занятие. Ознакомление
учащихся с планом работы, с
правилами техники безопасности.
Тест «Уровень творческого
развития».
Тема «Постановка корпуса.
Позиции рук и ног».
Тема «Упражнения у станка».

2

1

1

Первоначальная
диагностика,
тестирование.

2

1

1

8

2

6

Тема «Упражнения на середине
зала».
Тема «Элементы русского танца».

6

2

4

2

1

1

Тема «Элементы белорусского
танца».
Тема «Элементы украинского
танца».
Итоговое занятие.

2

1

1

2

1

1

2

1

1

Опрос,
наблюдение
Практический
тест
Практический
тест
Сдача
элементов танца
Сдача
элементов танца
Сдача
элементов танца
Педагогическая
диагностика.
Письменный
опрос.

Итого

1.
2.

26
10
16
Модуль №5 «Современный танец»
Вводное занятие. Ознакомление
2
1
1
учащихся с планом работы, с
правилами техники безопасности.
Тест «Моё тело».
Тема «Упражнения в партере».
8
2
6
Тема «Упражнения на середине
зала».
Итоговое занятие.

6

2

4

2

1

1

Первоначальная
диагностика,
анкетирование
Тестовое
задание
Импровизация
Педагогическая
диагностика.
Конкурс
мастерства

Итого

1.

18
6
12
Модуль №6 «Музыкально-ритмические игры»
Вводное занятие. Ознакомление
2
1
1
учащихся с планом работы, с
правилами техники безопасности.
Тест «Правила игр».
Тема «Музыкально-подвижные
2
1
1
игры».

Первоначальная
диагностика,
анкетирование
Практический
тест,
наблюдение

2.

Тема «Игры-путешествия».
Итоговое занятие.

2
2

1
1

1
1

Итого

1.
2.
3.
4.

8
4
Модуль №7 «Актерский тренинг»
Вводное занятие. Ознакомление
2
1
учащихся с планом работы, с
правилами техники безопасности.
Тест «Уровень актерского
развития».
Тема «Упражнения для развития
2
1
мышц лица».
Тема «Упражнения на расслабление
2
1
и напряжение мышц тела».
Тема «Упражнения для передачи
2
1
внутреннего состояния».
Тема «Упражнения работы над
2
1
позами и жестами».
Итоговое занятие.
2
1

4

Итого:
Итого (за год)

6
93

12
144

6
51

Наблюдение
Индивидуальны
е карточки с
заданиями
различного
типа.

1

Первоначальная
диагностика,
тестирование

1

Наблюдение

1

Тестовые
задания
Творческие
задания
Ролевая игра

1
1
1

Групповая
оценка работ.

Содержание учебного плана первого года обучения
Модуль №1 «Партерная гимнастика»
Вводное занятие. Ознакомление учащихся с планом работы, с правилами
техники безопасности.
Теория: Знакомство с учащимися, инструктаж по технике безопасности,
форма одежды, форма прически, расписание занятий, дисциплина на занятиях,
пунктуальность. Рассказ о намеченных целях, знакомство с родителями. Показ
видео выступления коллектива. Тест «Уровень физических данных»
1. Тема: «Упражнения для стоп»
Теория: Понятие натяжения стопы. Методика исполнения движений.
Практика:
1. Шаги:
а) на всей стопе;
б) на полупальцах.
2. Сидя на полу, сократить и вытянуть стопы по VI позиции.

3. Лежа на спине, круговые движения стопами: вытянуть стопы по VI позиции,
сократить по VI позиции, медленно развернуть стопы так, чтобы мизинцы
коснулись пола (сокращенная 1 позиция), вытянуть стопы по 1 позиции.
4. Из положения - сидя на пятках, подняться на пальцы (подъем должен
"вывалиться"), перейти на полупальцы, опустить пятки на пол. Все сделать в
обратном порядке и вернуться в исходное положение.
5. Сидя на пятках, спина круглая, перейти в положение - сидя на подъем, руки
опираются около стоп.
2. Тема: «Упражнения на выворотность»
Теория: Понятие выворотность и для чего она нужна. Техника исполнения
движений.
Практика:
1. Поза «Лотос», в позе «Лотос» поднятие колен от пола и вес от пола.
2. Лежа на спине развернуть ноги из VI позиции в 1.
3. "Лягушка": а) сидя; б) лежа на спине; в) лежа на животе; г) сидя на полу - руки
продеть с внутренней стороны голени и, сцепив кисти в "замок", подтянуть
стопы к себе, при этом выпрямить корпус, колени максимально отвести от
корпуса; д) «Лягушка" с наклоном вперед.
4. Сидя у стены: согнуть ноги в коленях, подтянуть их к груди. Захватить носки
стоп руками так, чтобы они сохраняли 1 позицию, и выпрямить ноги вперед.
3. Тема: «Упражнения на гибкость вперед»
Теория: Техника исполнения движений.
Практика:
1. "Складочка" по VI позиции с обхватом рук за стопы.
2. "Складочка" по I позиции: сидя колени согнуть и подтянуть к груди, стопы в
выворотной I позиции, руками удержать стопы, стараясь развести их в стороны.
Вытянуть ноги по полу с одновременным наклоном вперед, руки и стопы
вытягиваются.
3. Из положения упор присев (присед, колени вместе, руки опираются около
носков снаружи) встать в положение упор согнувшись (стойка на прямых ногах
с опорой руками около носков, тело согнуто в тазобедренных суставах).
4. В глубоком plie по II позиции, руки продеть с внутренней стороны голени и
взяться за стопы, сохраняя положение рук, выпрямить колени с одновременным
наклоном туловища.
4. Тема: «Развитие гибкости назад»
Теория: Техника исполнения движений.
Практика:
1.Лежа на животе, port de bras назад с опорой на предплечья, ладони вниз - поза
«сфинкса».
2. Лежа на животе, port de bras на вытянутых руках.
3. "Колечко" с глубоким port de bras назад, одновременно ноги согнуть в коленях,
носками коснуться головы.
4."Корзиночка". В положении лежа на животе, взяться руками за стопы. Сильно
прогнуться, подняв бедра и туловище вверх (следить, чтобы руки находились в
таком же положении, как при упражнении "мостик").

5. Тема: «Силовые упражнения для мышц живота»
Теория: Техника исполнения движений.
Практика:
1. Лежа на коврике, ноги поднять на 90º (в потолок) и опустить, руки в стороны
ладонями вниз:
2. "Уголок": а) из положения - сидя, колени подтянуть к груди б) из положения лежа.
3.Стойка на лопатках с поддержкой под спину.
4. Лежа на спине battements releve lent двух ног на 90º. Опустить ноги за голову
до пола, развести в стороны и через rond собрать в 1 позицию.
6. Тема: «Упражнения на развитие шага»
Теория: Техника исполнения движений.
Практика:
1. Лежа на полу, battements releve lent на 90º по 1 позиции во всех направлениях.
2. Лежа на полу, grand battement jete по 1 позиции во всех направлениях
3. Лежа на спине battements releve lent двух ног на 90º (в потолок), медленно
развести ноги в стороны до шпагата, собрать ноги в 1 позицию вверх.
4. Шпагаты: прямой, на правую, на левую ноги.
5. Сидя на прямом "полушпагате", повернуть туловище вправо, и, с
максимальным наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая
рука отведена за спину.
6. Сидя на прямом "полушпагате", наклонить туловище боком вправо, и, с
максимальным наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая
рука на левом бедре.
Итоговое занятие: Промежуточная диагностика, устный опрос.
Модуль №2 «Ритмика»
Вводное занятие. Ознакомление учащихся с планом работы, с правилами
техники безопасности. Тест «Уровень ритмического развития»
1. Тема: «Игроритмика»
Теория: Понятие ритм, такт, громко, тихо. Техника исполнения.
Практика:
1. Хлопки в такт музыки 4/4.
2. Хлопки в такт музыки 2/4.
3. Хлопки в такт музыки 3/4.
4. Ходьба, сидя на стуле.
5. Акцентированная ходьба.
6. Акцентированная ходьба с одновременным махом согнутыми руками.
7. Движения руками в различном темпе.
8. Различие динамики звука «громко — тихо».
9. Выполнение упражнений под музыку.
2. Тема: «Игрогимнастика»
Теория: Понятие шеренга, круг. Правила исполнения акробатических
упражнений. Техника исполнения упражнений.

Практика:
Строевые упражнения.
1. Построение в шеренгу и в круг по команде.
2. Передвижение в сцеплении.
3. Построение в круг и передвижения по кругу в различных направлениях за
педагогом.
4. Построение врассыпную, бег врассыпную.
5. Перестроение из одной шеренги в несколько по ориентирам.
Общеразвивающие упражнения.
1. Основные движения прямыми и согнутыми руками и ногами.
2. Основные движения туловищем и головой.
3. Полуприсед, упор присев, упор лежа на согнутых руках, упор стоя на коленях,
положение лежа.
Упражнения с предметами.
1. Упражнения с погремушками, султанчиками (хлопками).
2. Игра «передай мяч»
Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки.
1. Свободное опускание рук вниз.
2. Напряженное и расслабленное положения рук, ног.
3. Потряхивание кистями рук.
4. Расслабление рук с выдохом.
5. Упражнения на осанку, стоя спиной к опоре.
Акробатические упражнения.
1. Группировки.
2. Сед ноги врозь, сед на пятках.
3. Перекаты в положении лежа, руки вверх и в седе на пятках с опорой на
предплечья.
4. Равновесие на носках с опорой и без нее.
5. Комбинации акробатических упражнений в образно-двигательных действиях.
3. Тема: «Игротанцы»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:
Хореографические упражнения.
1. Полуприседы, подъемы на носки, держась за опору.
2. Стойка руки на пояс и за спину.
3. Свободные, плавные движения руками.
4. Комбинации хореографических упражнений.
Танцевальные шаги.
1. Шаг с носка, на носках, полуприсед на одной ноге, другую вперед на пятку.
2. Пружинные полуприседы.
3. Приставной шаг в сторону.
4. Шаг с небольшим подскоком.
5. Шаг с подскоком.
6. Комбинации из танцевальных шагов.

Ритмические танцы.
1. «Хоровод»
2. «Мы пойдем сначала вправо»
3. «Танец сидя»
4. «Галоп шестерками» (на приставном шаге)
5. «Если весело живется»
6. «Танец утят»
7. «Лавота»
8. «Кузнечик»
5. Тема: «Танцевально-ритмическая гимнастика»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:
Специальные композиции и комплексы упражнений:
1. «Большой олень»
2. «На крутом берегу»
3. «Муренка»
4. «Хоровод»
5. «Я танцую»
6. «Чебурашка»
6. Тема: «Пальчиковая гимнастика»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:
Общеразвивающие упражнения и игры пальчиками в двигательных и
образных действиях: сгибание и разгибание, приведение и отведение,
противопоставление пальцев рук при работе двумя руками и одной рукой. Игрыпотешки. Выполнение фигурок из пальцев.
7. Тема: «Креативная гимнастика»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:
Музыкально-творческие игры «Кто я?», «Море волнуется». Специальные
задания. «Создай образ», «Импровизация под песню».
Итоговое занятие. Тестовые контрольные, срезовые задания.
Модуль №3 «Классический танец»
Вводное занятие. Ознакомление учащихся с планом работы, с правилами
техники безопасности. Тест «Уровень физических данных»
1. Тема: «Постановка корпуса. Позиции рук и ног»
Теория: Понятие апломб, музыкальный размер (М.Р.), такт. Техника исполнения
упражнений.
Практика:
Лицом к станку постановка корпуса, М.Р. 4/4, 2 такта.
Позиции ног:
I позиция,
II позиция,

III позиция,
V позиция,
IV позиция (как наиболее трудная изучается последней).
М.Р. 4/4 в каждой позиции стоять 2 такта.
М.Р. 3/4 в каждой позиции стоять 8 тактов.
Позиции рук:
подготовительное положение,
1 позиция,
3 позиция,
2
позиция
/как
наиболее
трудная
изучается
последней/
Позиции рук вначале изучаются на середине зала без точного соблюдения
позиций ног.
М.Р. 4/4, 3/4.
2. Тема: «Экзерсис у станка»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:
1. Demi plie.
В I, II, III, V позициях. М.Р. 4/4 в 1 полугодии исполняется на 2 такта, во 2
полугодии — на каждый такт.
2. Battement tendu.
В 1-м полугодии — в сторону, вперед и назад. М.Р. 4/4 в начале 1-го
полугодия исполняется на 2 такта, по мере усвоения - на 1 такт, затем - на
1/2 такта; во 2-м полугодии — на каждую 1/4.
3. Passe par terre.
В I позиции вперед и назад. М.Р. 4/4 в начале 1-го полугодия исполняется на
каждый такт, затем — на 1/2 такта.
4. Demi rond de jambe par terre.
М.Р. 4/4 в начале 1-го полугодия исполняется на 2 такта, затем — на 1 такт.
5. Battement tendu
Из V позиции в сторону, вперед и назад. М.Р. 4/4 в начале 1-го полугодия
исполняется на 1 такт, затем — на 1/2 такта, во 2-м полугодии — на каждую
1/4.
6. Rond de jambe par terre en dehor u en dedan
В начале изучения объясняются понятия «en dehor”, “en dedan”. М.Р. 4/4 в
начале 1-го полугодия исполняется на 2 такта, к концу — на 1/2 такта.
7. Battement tendu jete
С 1 позиции, с V позиции в сторону, вперед и назад. М.Р. 4/4 в начале 1-го
полугодия исполняется на каждый такт, затем — на 1/2 такта, во 2-м
полугодии — на каждую 1/4.
8. Battement tendu jete pique
С 1 и позиций в сторону, вперед и назад. М.Р. 2/4 в начале 1-го полугодия
исполняется на каждый такт, затем — на 1/4.
9. Положение ноги sur le cou de pied

Спереди, сзади и условное cou de pied вначале изучается из положения
открытой ноги в сторону, по мере усвоения — из положения ноги «вперед»
и «назад». М.Р. 2/4, 3/4, 4/4.
10.Battement frappe
В сторону, вперед и назад в начале изучается носком в пол, во 2-м полугодии
— на 35 градусов. М.Р. 4/4 в начале 1-го полугодия исполняется на каждый
такт, затем — на 1/2 такта, во 2-м полугодии — на 1/4.
11.Releve.
На полупальцах в I, II и V позициях: на вытянутых ногах;
с предварительным demi plie; на demi plie в заключение. М.Р. 4/4 в начале 1го полугодия исполняется на каждый такт, во 2-м полугодии — на 1/2 такта.
12.Battement fondu.
В сторону, вперед и назад. Вначале изучается носком в пол, к концу 1-го
полугодия — на 45 градусов. М.Р. 4/4 в начале 1-го полугодия исполняется
на каждый такт, затем — на 1/2 такта.
13.Battement retires.
Поднимание и опускание работающей ноги, согнутой в колене, до колена
опорой ноги; служит подготовкой к battement developpes. М.Р. 4/4
исполняется на каждый такт.
14.Battement releve lent.
На 90 градусов из I и V позиций в сторону, вперед и назад в сторону и назад
первоначально изучается лицом к станку; вперед — держась за станок одной
рукой. М.Р. 4/4 исполняется на 2 такта.
15.Grand plie.
На I, II, IV, V позициях. Сначала изучается лицом к палке, затем — держась
одной рукой за палку. М.Р. 4/4 в начале 1-го полугодия исполняется на 2
такта, к концу 2-го полугодия — на каждый такт.
16. Temps releve par terre (preparation).
Для rond de jambe par terre en dehors en dedans. М.Р. 4/4 в 1-м полугодии
исполняется на каждый такт, затем — на 1/2 такта.
17.Grand battement jete.
Из I и V позиций в сторону, вперед и назад первоначально изучается спиной
и лицом к станку. Затем движение выполняется, держась одной рукой за
станок. М.Р. 4/4в начале 1-го полугодия исполняется на 1/2 такта, затем — на
1/4 такта, 2-я четверть — пауза; во 2-м полугодии — на каждую четверть.
18.Наклоны вперед и перегибы корпуса назад и в сторону исполняется в конце
экзерсиса.
Вперед исполняется по 1 позиции спиной к станку, перегибы корпуса
исполняются лицом к палке. М.Р. 4/4 /в 1-м полугодии — на 2 такта, во 2-м
полугодии — на 1 такт.
Итоговое занятие. Тестовые, контрольные, срезовые задания.

Модуль №4 «Народно-сценический танец»
Вводное занятие. Ознакомление учащихся с планом работы, с правилами
техники безопасности. Тест «Уровень творческого развития»
1. Тема: «Постановка корпуса. Позиции рук и ног»
Теория: Понятие апломб, музыкальный размер (М.Р.), такт. Техника исполнения
упражнений.
Практика:
Лицом к станку постановка корпуса, М.Р. 4/4, 2 такта.
Позиции ног:
I позиция,
II позиция,
III позиция,
V позиция,
IV позиция (как наиболее трудная изучается последней).
М.Р. 4/4 в каждой позиции стоять 2 такта.
М.Р. 3/4 в каждой позиции стоять 8 тактов.
Позиции рук:
1 позиция,
3 позиция,
2
позиция
/как
наиболее
трудная
изучается
последней/
Позиции рук вначале изучаются на середине зала без точного соблюдения
позиций ног.
М.Р. 4/4, 3/4.
2. Тема: «Упражнения у станка»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:
1. Demi plie, grand plie на I, II и III позициях (плавное и отрывистое)
2. Battement tendu с подъёмом пятки опорной ноги, то же с demi plie и двойным
даром опорной ноги:
а) с переходом работающей ноги с носка на каблук; то же с plie в III позицию
в момент выноса работающей ноги на каблук;
б) с выносом на каблук.
3. Подготовительное упражнение к flic-flac, то же на croisee и с ударом в пол.
4. Battement tendu jete c акцентом «от себя», то же с demi plie и с
подъёмом опорной ноги.
5. Упражнения на выстукивание, например:
а) чередование ударов всей стопы с полупальцами;
б) то же с двумя ударами полупальцами. М. р. 2/4, 3/4;
в) то же с шагом;
г) с переносом работающей ноги выворотно и невыворотно.
6. Подготовка к верёвочке, на целой стопе и с подъёмом на полупальцы.
7. Упражнение для бедра, на целой стопе и с подъёмом на полупальцы.
8. Pas tortillе ординарное, с ударом стопы.
9. Характерный rond de jambe.

10. Rond de pied.
11. Подготовка к «штопору» и «штопор».
12. Подготовка к «голубцу» (удар одной стопы о другую):
а) ординарный удар одной ногой;
б) двойной удар одной ногой;
в) ординарный удар двумя ногами;
г) двойной удар двумя ногами.
13. Grand battement developpe плавное отрывистое.
14. Grand battement developpe с одним ударом пятки.
15. Grand battement jete на целой стопе, на plie и с подъёмом на полупальцы
опорной ноги.
16. Releve на полупальцы в выворотных и невыворотных позициях, на двух и
одной ноге.
17. Перегибы корпуса.
18. Различные port de bras в определённом характере.
19. «Голубец» - ординарный в прыжке.
20. Подготовительные движения к полуприсядкам и присядкам:
а) выталкивание ног на каблуки (в стороны и вперёд), на полуприседании и
полном приседании;
б) прыжок с выносом ноги в сторону на каблук на полуприседании и на
полном приседании;
в) подскоки на полном приседании.
21. Полуприсядки:
а) с выбрасыванием ноги в сторону на каблук и на воздух;
б) с выбрасыванием ноги вперед на каблук.
3. Тема: «Упражнения на середине зала»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:
1.
Упражнения для пластичности корпуса (port de bras, перегибы
корпуса, наклоны и повороты). Упражнения исполняются в определённом стиле
и характере.
2. Упражнения для головы, рук, корпуса в манере народных и сценических
танцев.
4. Тема: «Элементы русского танца»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:
1. Простой ход на 1/4 такта.
2. Народный шаркающий ход.
3. Переменный шаг на всей стопе.
4. Боковой ход (припадание).
5. Повороты на месте.
6. Сценическая форма pas de basque.
7. Дробный ход (мелкие шаги с пристукиванием каблуком или всей стопой).
8. «Притоп».
9. Комбинации из простейших дробных движений.

10. Боковое движение с отскоком и выносом ноги на каблук.
11. Навыки танца с платочком.
5. Тема: «Элементы белорусского танца»
Теория: Характер танца. Техника исполнения упражнений.
Практика:
Основные элементы танца «Лявониха»:
1. Основной ход.
2. Боковой скользящий шаг.
3. Повороты с отбросом ноги.
4. Подбивка.
5. Движения в паре.
6. Тема: «Элементы украинского танца»
Теория: Характер танца. Техника исполнения упражнений.
Практика:
1. Ход «бигунец».
2. «Голубец».
3. «Упадание».
4. «Угинание».
Итоговое занятие. Педагогическая диагностика. Письменный опрос.
Модуль №5 «Современный танец»
Вводное занятие. Ознакомление учащихся с планом работы, с правилами
техники безопасности.
Тест «Моё тело»
1. Тема: «Упражнения в партере»
Теория: История возникновения современного танца. Техника исполнения
движений Джаз-танца.
Практика:
1. Проработка на полу положений ног – flex, point.
2. Проработка на полу положений корпуса: contraction, release.
3. Закрепление мышечных ощущений свойственных при исполнении джазтанца.
4. Изолированная работа мышц в положении лежа.
5. Изолированная работа мышц в положении сидя.
6. Изолированная работа стоп: flex, point в положении лежа.
7. Изолированная работа стоп: flex, point в положении сидя.
8. Круговые вращения стоп внутрь, наружу по пятой, шестой позициям.
9. По очередная работа стоп со сменой положения (flex, point): П.Н – flex, Л.Н. –
point и наоборот.
10.Фиксируемые наклоны торса к ногам в положении сидя.
11.Выходы на маленькие мостики.
12.Упражнения stretch-характера в положении лежа.
13.Упражнения stretch-характера в положении сидя.
14.Дыхательная гимнастика с использованием contraction, release.

2. Тема: «Упражнения на середине зала»
Теория: Техника исполнения движений Джаз-танца.
Практика:
1. Основные позиции ног в джаз-танце: вторая параллель, четвертая параллель,
перпендикуляр.
2. Основные позиции рук в джаз-танце: подготовительное положение – press-poz;
джаз 1, джаз 2, джаз 3, джаз 4.
3. Изолированная работа головы в положении стоя.
4. Изолированная работа плеч в положении стоя.
5. Изолированная работа рук в положении стоя.
6. Изолированная работа грудной клетки в положении стоя.
7. Изолированная работа бедер (пелвис) в положении стоя.
8. Изолированная работа ног, стоп в положении стоя.
Итоговое занятие. Педагогическая диагностика. Конкурс мастерства.
Модуль №6 «Музыкально-ритмические игры»
Вводное занятие. Ознакомление учащихся с планом работы, с правилами
техники безопасности. Тест «Правила игр»
1. Тема «Музыкально-подвижные игры»
Теория: Правила игры.
Практика:
1. «Роботы и звездочки»;
2. «Каравай»;
3. «День – ночь»;
4. «На оленьих упряжках»;
2. Тема: «Игры – путешествия»
Теория: Правила игры.
Практика:
1. «Приходи сказка»;
2. «Осенняя прогулка»;
Итоговое занятие. Индивидуальные карточки с заданиями различного типа.
Модуль №7 «Актерский тренинг»
Вводное занятие. Ознакомление учащихся с планом работы, с правилами
техники безопасности.
Тест «Уровень актерского развития»
1. Тема: «Упражнения для развития мышц лица»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:
Гимнастика для лица – поднимание и опускание бровей сужение и
раскрытие глаз, открывание рта (как бы произнося различные гласные: «а», «о»,
«у», «ы») по отдельности и в сочетании; надувание и втягивание щек, вытянутые
в трубочку губы водим вправо, влево и т.д.

2. Тема: «Упражнения на расслабление и напряжение мышц тела»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:
Данные упражнения помогают развитию фантазии и воображения.
«Снеговик» - переход мышц из напряженного состояния в расслабленное.
Образы в заданиях могут быть разные, однако их подбор должен соответствовать
восприятию и детской жизненной практике и помогать воспитанию контроля над
мышцами.
3. Тема: «Упражнения для передачи внутреннего состояния»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:
Упражнения «ссора», «примирение», «ура!»
4. Тема: «Упражнения работы над позами и жестами»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:
Необходимы для тренировки их выразительности и завершенности, а также
чтобы они исполнялись с внутренним посылом.
Работа над выразительностью жеста «позвать», «да», «нет» и т.д.
Итоговое занятие. Групповая оценка работ.
Репертуар первого года обучения
1. Русский танец «Порушка-Параня»
2. «Сердце Египта»
3. «Лебедушки»
4. В ритме диско»
5. «Пингвинятки»
6. «Колесики»
7. «Амазонка»
8. «Зимние забавы»
9. «Модницы»
10. «Волшебники»
11 «Елочки»
12. «Снежинки»
Учебный план второго года обучения
№
п/п

1.

Наименование раздела, темы

Количество часов
всего теория практи
ка
Модуль №1 «Партерная гимнастика»
Вводное занятие. Ознакомление
2
1
1
учащихся с планом работы, с
правилами техники безопасности
Тест «Уровень физических данных»
Тема «Упражнения для стоп»
2
1
1

Форма
аттестации/
контроля
Первоначальная
диагностика.
Тестирование
Наблюдение

Тема «Упражнения на
выворотность»
Тема «Упражнения на гибкость
вперед
Тема «Развитие гибкости назад»

2

1

1

2

-

2

2

1

1

Тема «Силовые упражнения для
мышц живота».
Тема «Силовые упражнения для
мышц спины»
Тема «Упражнения на развитие
шага»
Итоговое занятие

2

1

1

2

1

1

4

1

3

2

1

1

12

1.

20
8
Модуль №2 «Ритмика»
Вводное занятие. Ознакомление
2
1
учащихся с планом работы, с
правилами техники безопасности.
Тест «Уровень физических и
музыкальных данных»
Тема «Игроритмика»
4
1

2.

Тема «Игрогимнастика»

4

1

3

3.

Тема «Игротанцы»

6

2

4

4.

Тема «Танцевально-ритмическая
гимнастика
Тема «Пальчиковая гимнастика»

4

2

2

2

1

1

Тема «Креативная гимнастика»
Итоговое занятие

4
2

1
1

3
1

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Итого:

5.
6.

Итого:

Наблюдение,
устный опрос
Наблюдение,
анкетирование
Наблюдение,
анкетирование
Наблюдение,
устный опрос
Наблюдение,
устный опрос
Контрольный
тест
Педагогическа
я диагностика.
Взаимопроверка
знаний и умений
в мини-группах

1

Первоначальная
диагностика.
Тестирование

3

Практический
зачет
Конкурс
мастерства
Наблюдение,
устный опрос
Тестовые
задания
Наблюдение,
устный опрос
Творческая игра
Индивидуальны
е контрольные
задания
(теоретические
и практические)

28
10
18
Модуль №3 «Классический танец»

2

1

1

Первоначальная
диагностика.
Тестирование

1.

Вводное занятие. Ознакомление
учащихся с планом работы, с
правилами техники безопасности.
Тест «Уровень физических данных»
Тема «Экзерсис у станка»

6

2

4

2.

Тема «Экзерсис на середине зала»

6

2

4

3.

Тема «Аллегро»

4

2

2

Итоговое занятие

2

1

1

Контрольный
зачет
Контрольный
зачет
Практический
зачет
Промежуточная
диагностика.
Карта
индивидуальны
х достижений.

Итого

1.

20
8
12
Модуль №4 «Народно-сценический танец»
Вводное занятие. Ознакомление
2
1
1
учащихся с планом работы, с
правилами техники безопасности.
Тест «Уровень творческого
развития»
Тема «Упражнения у станка»
10
2
8
Тема «Упражнения на середине
зала.»
Тема «Элементы русского танц»

8

2

6

2

1

1

2

1

1

2

1

1

6.

Тема «Элементы итальянского
танца»
Тема «Элементы украинского
танца»
Тема «Элементы польского танца»

2

1

1

7.

Тема «Элементы татарского танца»

2

1

1

Итоговое занятие

2

1

1

2.
3.

4.
5.

Итого:

32
11
21
Модуль №5 «Современный танец»

Первоначальная
диагностика,
тестирование.
Контрольный
срез
Контрольные
задания
Письменный
опрос.
Сдача
элементов танца
Сдача
элементов танца
Сдача
элементов танца
Сдача
элементов танца
Сдача
элементов танца
Промежуточна
я диагностика.
Зачет,
сдача
элементов
танца

1.
2.

Вводное занятие. Ознакомление
учащихся с планом работы, с
правилами техники безопасности.
Тест «Моё тело»
Тема «Упражнения в партер.»

2

1

1

Первоначальная
диагностика.
Тестирование

8

2

6

Тема «Упражнения на середине
зала»

8

2

6

Итоговое занятие

2

1

1

Практический
зачет
Танцевальная
импровизация
под музыку
Практические
работы,
творческие
проекты,
педагогические
тесты.

Итого

1.
2.

20
6
14
Модуль №6 «Музыкально-ритмические игры»
Вводное занятие. Ознакомление
2
1
1
учащихся с планом работы, с
правилами техники безопасности
Тест «Правила игр»
Тема «Музыкально-подвижные
2
1
1
игры»
Тема «Игры-путешествие»
2
1
1
Итоговое занятие

Итого:

1.
2.
3.

2

1

8
4
Модуль №7 «Актерский тренинг»
Вводное занятие. Ознакомление
2
1
учащихся с планом работы, с
правилами техники безопасности.
Тест «Уровень актерского развития
Тема «Упражнения для развития
2
1
мышц лица»
Тема «Упражнения на расслабление
2
1
и напряжение мышц тела»
Тема «Упражнения для передачи
2
1
внутреннего состояния»

1

Первоначальная
диагностика.
Тестирование.
Ролевая игра
Творческая игра
на воображение
и фантазию
Промежуточная
диагностика.
Творческие
игры
на
воображение и
фантазию

4
1

Первоначальная
диагностика,
тестирование.

1

Наблюдение

1

Тестовые
задания
Творческие
задания

1

4.
5.
6.

Тема «Упражнения работы над
позами и жестами»
Тема «Единство музыкального
материала и актерской игры»
Тема «Упражнения для развития
навыков общения с партнером и со
зрителем»
Итоговое занятие:

Итого:
Итого (за год)

2

1

1

Ролевая игра

2

1

1

2

1

1

Конкурс
мастерства
Игровой
конкурс

2

1

1

16
144

8
55

Промежуточная
аттестация.
Групповая
оценка работ.

8
89

Содержание учебного плана второго года обучения
Модуль №1 «Партерная гимнастика»
Вводное занятие. Ознакомление учащихся с планом работы, с правилами
техники безопасности.
Теория: Инструктаж по технике безопасности, форма одежды, форма
прически, расписание занятий, дисциплина на занятиях, пунктуальность. Рассказ
о намеченных целях. Показ видео выступления коллектива. Тест «Уровень
физических данных»
1. Тема: «Упражнения для стоп»
Теория: Понятие натяжения стопы. Методика исполнения движений.
Практика:
1. Шаги:
а) на всей стопе;
б) на полупальцах.
2. Сидя на полу, сократить и вытянуть стопы по VI позиции.
3. Лежа на спине, круговые движения стопами: вытянуть стопы по VI позиции,
сократить по VI позиции, медленно развернуть стопы так, чтобы мизинцы
коснулись пола (сокращенная 1 позиция), вытянуть стопы по 1 позиции.
4. Releve на полупальцах в VI позиции: а) у станка; б) на середине; в) с
одновременным подъемом колена (лицом к станку).
2. Тема: «Упражнения на выворотность.»
Теория: Понятие выворотность и для чего она нужна. Техника исполнения
движений.
Практика:
1. Поза «Лотос», в позе «Лотос» поднятие колен от пола и вес от пола.
2. Лежа на спине развернуть ноги из VI позиции в 1.

3. "Лягушка": а) сидя; б) лежа на спине; в) лежа на животе; г) сидя на полу - руки
продеть с внутренней стороны голени и, сцепив кисти в "замок", подтянуть
стопы к себе, при этом выпрямить корпус, колени максимально отвести от
корпуса; д) «Лягушка" с наклоном вперед.
4. Сидя у стены: согнуть ноги в коленях, подтянуть их к груди. Захватить носки
стоп руками так, чтобы они сохраняли 1 позицию, и выпрямить ноги вперед.
5. Лежа на спине, подъем ног на 90º по 1 позиции с одновременным сокращением
и вытягиванием стоп.
3. Тема: «Упражнения на гибкость вперед»
Теория: Техника исполнения движений.
Практика:
1. "Складочка" по VI позиции с обхватом рук за стопы.
2. "Складочка" по I позиции: сидя колени согнуть и подтянуть к груди, стопы в
выворотной I позиции, руками удержать стопы, стараясь развести их в
стороны. Вытянуть ноги по полу с одновременным наклоном вперед, руки и
стопы вытягиваются.
3. Из положения упор присев (присед, колени вместе, руки опираются около
носков снаружи) встать в положение упор согнувшись (стойка на прямых
ногах с опорой руками около носков, тело согнуто в тазобедренных суставах).
4. В глубоком plie по II позиции, руки продеть с внутренней стороны голени и
взяться за стопы, сохраняя положение рук, выпрямить колени с
одновременным наклоном туловища.
4. Тема: «Развитие гибкости назад»
Теория: Техника исполнения движений.
Практика:
1.Лежа на животе, port de bras назад с опорой на предплечья, ладони вниз - поза
«сфинкса».
2. Лежа на животе, port de bras на вытянутых руках.
3. "Колечко" с глубоким port de bras назад, одновременно ноги согнуть в коленях,
носками коснуться головы.
4."Корзиночка". В положении лежа на животе, взяться руками за стопы. Сильно
прогнуться, подняв бедра и туловище вверх (следить, чтобы руки находились
в таком же положении, как при упражнении "мостик").
5. "Мост", стоя на коленях: в положении лежа на животе, взяться руками за
стопы. Сильно прогнуться, подняв бедра и туловище вверх (следить, чтобы
руки находились в таком же положении, как при упражнении "мостик").
6. Из положения "стоя" опуститься на "мостик" и вернуться в исходное
положение.
5. Тема: «Силовые упражнения для мышц живота»
Теория: Техника исполнения движений.
Практика:
1. Лежа на коврике, ноги поднять на 90º (в потолок) и опустить, руки в стороны
ладонями вниз:
2. "Уголок": а) из положения - сидя, колени подтянуть к груди б) из положения лежа.

3.Стойка на лопатках с поддержкой под спину.
4. Лежа на спине battements releve lent двух ног на 90º. Опустить ноги за голову
до пола, развести в стороны и через rond собрать в 1 позицию.
6. Тема: «Силовые упражнения для мышц спины»
Теория: Техника исполнения движений.
Практика:
1. Лежа на животе, подъем и опускание туловища (руки вперед или в сторону,
ноги в выворотном положении).
2. Лежа на животе, подъем и опускание ног и нижней части туловища (ноги в
выворотном положении, голова на руках):
3. "Самолет". Из положения - лежа на животе, одновременное подъем и
опускание ног и туловища.
4."Лодочка". Перекаты на животе вперед и обратно.
5. Отжимание от пола (упражнение для мальчиков за счет упражнения №4).
6."Обезьянка". Стоя по VI позиции, поднять руки вверх, наклониться вперед,
поставить ладони на пол перед стопами. Поочередно переступая руками
вперед, принять положение – упор, лежа на животе. Затем, движение
проделать в обратном порядке до исходного положения.
7. Упражнение в парах: лежа на животе, подъем и опускание туловища (руки в
III позиции). Партнер придерживает за колени.
7. Тема: «Упражнения на развитие шага»
Теория: Техника исполнения движений.
Практика:
1. Лежа на полу, battements releve lent на 90º по 1 позиции во всех направлениях.
2. Лежа на полу, grand battement jete по 1 позиции во всех направлениях
3. Лежа на спине battements releve lent двух ног на 90º (в потолок), медленно
развести ноги в стороны до шпагата, собрать ноги в 1 позицию вверх.
4. Шпагаты: прямой, на правую, на левую ноги.
5. Сидя на прямом "полушпагате", повернуть туловище вправо, и, с
максимальным наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая
рука отведена за спину.
6. Сидя на прямом "полушпагате", наклонить туловище боком вправо, и, с
максимальным наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая
рука на левом бедре.
7. Сидя в положении "лягушка", взяться левой рукой за стопу правой ноги и
выпрямить ногу вперед.
8. Сидя в положении "лягушка", взяться левой рукой за стопу правой ноги и
выпрямить ногу в сторону, правая рука на полу.
9. Сидя на полу с ногами по 1 позиции, развести ноги до прямого шпагата, лечь
вперед и, разворачивая ноги в тазобедренных суставах, перевести их в
"лягушку" на животе. Проделать все в обратном порядке.
Итоговое занятие. Педагогическая диагностика. Взаимопроверка знаний
и умений в мини-группах.
Модуль №2 «Ритмика»

Вводное занятие. Ознакомление учащихся с планом работы, с правилами
техники безопасности. Тест «Уровень физических и музыкальных данных»
1. Тема: «Игроритмика»
Теория: Понятие ритм, такт, музыкальный размер, громко, тихо. Техника
исполнения.
Практика:
2. Хлопки в такт музыки (образно-звуковые действия «горошинки»).
3. Ходьба сидя на стуле.
4. Акцентированная ходьба.
5. Акцентированная ходьба с одновременным махом согнутыми руками.
6. Увеличение круга шагами назад от центра, уменьшение круга шагами
вперёд к центру.
7. Поднимание и опускание рук на 4 счёта, на 2 счёта и на каждый счёт.
8. Ходьба в полуприседе.
9. Хлопки руками под музыку.
10.Движения руками в различном темпе.
11.Выполнение упражнений руками под музыку в различном темпе и с
хлопками.
12.Выполнение общеразвивающих упражнений под музыку с притопом.
13.Удары ногой на каждый счёт и через счёт.
14.Шаги на каждый счёт и через счёт (шаг вперёд с левой, держать, шаг
вперёд с правой, держать).
15.Хлопки по счёту.
2. Тема: «Игрогимнастика.»
Теория: Понятие шеренга, колонна, круг. Правила исполнения акробатических
упражнений. Техника исполнения упражнений.
Практика:
Строевые упражнения.
1. Построение в шеренгу и в колонну по команде.
2. Повороты переступанием.
3. Передвижение в сцеплении.
4. Построение в круг и передвижение по кругу в различных направлениях
за педагогом.
5. Построение из одной шеренги в несколько.
6. Построение в шахматном порядке.
7. Бег по кругу и ориентирам («змейкой»).
8. Построение врассыпную, бег врассыпную.
9. Построение в две шеренги напротив друг друга.
10. Перестроение из одной шеренги в несколько до ориентира.
11. Построение в шеренгу, повороты переступанием и в прыжках.
12. Перестроение в круг.
13. Перестроение в шеренгу и колонну.
14. Бег по кругу и ориентирам («змейкой»).
15. Построение в круг.
16. Построение в шеренгу, сцеплением за руки.

17. Построение в колонну и в шеренгу по сигналу.
18. Повороты направо, налево, по распоряжению.
Общеразвивающие упражнения.
1. Основные движения прямыми и согнутыми руками и ногами.
1. Основные движения туловищем и головой.
2. Полуприсед, упор присев, упор лежа на согнутых руках, упор стоя на
коленях, положение лежа.
3. Комбинированные упражнения в седах и положении лежа.
4. Сед по-турецки.
5. Прыжки на двух ногах.
Упражнения с предметами.
1. Основные положения и движения с гантелями,
2. Флажками, мячами, обручами, лентами
Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки.
1. Посегментное расслабление рук на различное количество счетов
2. Свободное раскачивание руками при поворотах туловища
3. Расслабление рук, шеи, туловища в положении сидя
4. Потряхивание ногами в положении стоя
5. Свободный вис на гимнастической стенке
6. Дыхательные упражнения в имитационных и образных движениях
7. Упражнения на осанку сидя и седе по-турецки.
Акробатические упражнения.
1. Группировки.
2. Сед ноги врозь, сед на пятках.
3. Перекаты в положении лежа, руки вверх и в седе на пятках с опорой на
предплечья.
4. Равновесие на носках с опорой и без нее.
5. Комбинации акробатических упражнений в образно-двигательных
действиях.
6. «Колесо»
7. «Петушок»
8. «Ласточка»
9. «Шпагат»
10. «Берёзка»
11. «Мостик»
3. Тема: «Игротанцы»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:
Хореографические упражнения.
1. Полуприседы, подъемы на носки, держась за опору.
2. Стойка руки на пояс и за спину.
3. Свободные, плавные движения руками.
4. Комбинации хореографических упражнений.
5. Поклон для мальчиков;
6. Реверанс для девочек;

7. Танцевальные позиции для рук: на поясе и перед грудью;
8. Полуприседы и подъемы на носки, стоя боком к опоре;
9. Выставление ноги вперед и в сторону, поднимание ноги, стоя боком к опоре;
10. Выставление ноги назад на носок и поднимание ноги, стоя лицом к опоре;
Танцевальные шаги.
1. Шаг с носка, на носках, полуприсед на одной ноге, другую вперед на пятку.
2. Пружинные полуприседы.
3. Приставной шаг в сторону.
4. Шаг с небольшим подскоком.
5. Шаг с подскоком.
6. Комбинации из танцевальных шагов.
7. сочетание шагов с носка и шагов с небольшим подскоком;
8. мягкий высокий шаг на носках. Поворот на 360градусов на шагах;
9. приставной и скрестный шаг в сторону;
10. попеременный шаг;
11. прыжки с ноги на ногу на месте и с поворотами;
12. шаг галопа вперёд и в сторону;
13. попеременный шаг;
14. композиция из изученных ранее шагов
Ритмические танцы.
1. «Макарена»
2. «Разбойники»
3. «Поппури»
4. «В ритме вальса»
5. «Поехали кататься»
6. «Стирка»
7. «Кадриль»
8. «Давай танцуй»
9. «Забияка»
10.«Танец воды»
11.«Звездочки»
4. Тема: «Танцевально-ритмическая гимнастика»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:
Специальные композиции и комплексы упражнений:
1. «Кик»
2. «Часики»
3. «Облака» - аэробическая композиция
4. «Француа»
5. «Вару-вару»
6. «Спенк»
7. Акробатическая композиция с обручами.
5. Тема: «Пальчиковая гимнастика»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:

Общеразвивающие упражнения и игры пальчиками в двигательных и
образных действиях: сгибание и разгибание, приведение и отведение,
противопоставление пальцев рук при работе двумя руками и одной рукой. Игрыпотешки. Выполнение фигурок из пальцев.
6. Тема: «Креативная гимнастика»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:
Музыкально-творческие игры «Кто я?», «Море волнуется». Специальные
задания. «Создай образ», «Импровизация под песню».
Итоговое занятие. Индивидуальные контрольные задания (теоретические
и практические)
Модуль №3 «Классический танец»
Вводное занятие. Ознакомление учащихся с планом работы, с правилами
техники безопасности. Тест «Уровень физических данных»
1. Тема: «Экзерсис у станка»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:
1. Battemеnt tendu pour le pied (double tendu).
В I и V позициях: с опусканием пятки на П позиции; с опусканием пятки на
П позиции на demi plie. М.Р. 4/4 вначале исполняется на каждый такт, во 2-м
полугодии - на 1/2такта.
2. Rond de jambe par terre еn dehors, en dedans.
М.Р. 4/4 исполняется на каждую четверть.
3. Battement fondu c plie-releve
Во всех направлениях. М.Р. 2/4 исполняется на 1 такт battement fondu, на
второй такт — plie-releve.
4. Petit battement sur le cou-de-pied.
Исполняется равномерно, а также с акцентом вперед и назад. М.Р. 4/4 в
начале 1-го полугодия исполняется на каждый такт, к концу — на 1/2 такта;
во 2-м полугодии — на 1/4.
5. Battement double frappe.
В сторону, вперед и назад в начале 1-го полугодия исполняется носком в пол,
затем — на 30 градусов. М.Р. 4/4 в начале 1-го полугодия исполняется на
каждый такт, затем — на 1/2 такта, во 2-м полугодии — можно на каждую
четверть.
6. Battement soutenu.
Носком в пол на всей стопе вначале изучается plie soutenu. М.Р. 4/4 в начале
1-го полугодия исполняется на каждый такт, затем — на 1/2 такта.
7. Rond de jambe en l'air en dehors u en dedans.
Движение начинается с подготовки: сгибания и разгибания ноги, открытой в
сторону на 45 градусов. М.Р. 4/4 в начале 1-го полугодия исполняется на
каждый такт, к концу — на 1/2 такта и каждую 1/4.
8. Plie releve.

На 45 градусов.
9. Battement dеveloppe.
Во всех направлениях. М.Р. 4/4 исполняется на 2 такта. М.Р. 3/4 исполняется
на 8 тактов.
В дальнейшем — на 1 такт 4/4 и 4 такта 3/4.
10.Port de bras.
1-е и 3-е сочетаются с различными упражнениями. 3-е port de bras
исполняется в заключение rond de jambe par terre. М.Р. 4/4 исполняется на 2
такта. После - releve на полупальцах.
11.Pas de bourree.
С переменой ног en dehors u en dedans, вначале изучается лицом к станку, к
концу года — на середине зала. М.Р. 4/4, 3/4, 2/4 исполняется на каждый такт.
12.Plie releve.
На 45 градусов c demi rond de jambe.
13.Grand battement jete pointe.
М.Р. 4/4в начале 1-го полугодия исполняется на 1/2 такта, затем — на 1/4
такта, 2-я четверть — пауза; во 2-м полугодии — на каждую четверть.
2. Тема: «Экзерсис на середине зала»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:
Упражнения те же, что у станка en face u epaulement.
1. Epaulement croisee u efface.
В V позиции /вначале объясняется понятие “ epaulement”, к концу года все
упражнения начинаются и заканчиваются в epaulement.
2. Позы croise и efface.
С руками в больших и маленьких позах вперед и назад носком в пол.
3. Port de bras.
1-е, 2-е, 3-е. М.Р. 4/4 исполняется на 2 такта: 2-е и 3-е port de bras в epaulement
croisee.
4. Temps leve par terre.
М.Р. 4/4 исполняется на 2 такта.
5. Battement tendu.
В маленьких и больших позах; croise u efface вперед и назад.
6. Battement tendu jete.
В маленьких и больших позах croisee и effacee вперед и назад.
7. 1-й, 2-й, 3-й, arabesques.
Изучаются носком в пол.
8. Battement releve lent.
На 90 градусов во всех направлениях и позах croisee и effacee вперед и назад.
М.Р. 4/4 исполняется на 2 такта.
9. Элементарное adagio
Из пройденных поз.
10.Grand battement jete.
Во всех направлениях в позах croisee и effacee.
11.Pas de bourree.

Без перемены ног из стороны в сторону.
3. Тема: «Аллегро»
Теория: Понятие амплитуда движения, термин «Толчек». Техника
исполнения упражнений.
Практика:
1. Pas assemble в сторону.
М.Р. 4/4 в 1-м полугодии исполняется на каждый такт, во 2-м полугодии —
на половину такта и на каждую четверть.
2. Pas assemble.
Вперед и назад, изучается так же, как и в сторону.
3. Sissonne simple изучается во 2-м полугодии без assemble.
4. Pas jete.
5. Pas echappe на одну ногу.
Итоговое занятие. Промежуточная диагностика. Карта индивидуальных
достижений.
Модуль №4 «Народно-сценический танец»
Вводное занятие. Ознакомление учащихся с планом работы, с правилами
техники безопасности. Тест «Уровень творческого развития»
1. Тема: «Упражнения у станка»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:
К пройденным ранее упражнениям добавляются:
1. Grand, demi plie выворотное и невыворотное (в I, II. III и IV позициях).
2. Battement tendu с поворотом бедра.
3. Flic-flac (упражнение свободной стопой).
4. Pas tortilla ординарное с поворотом стопы, то же с подъёмом на полупальцы.
5. Упражнение на выстукивание.
6. Характерный rond de jambe с поворотом стопы опорной ноги, то же с кругом
по воздуху.
7. Rond de pied с поворотом стопы опорной ноги, то же с кругом по воздуху.
8. Подготовка к «качалке» и «качалка».
9. Подготовка к «верёвочке».
10. «Верёвочка».
11. Упражнение для бедра на целой стопе и с подъёмом на полупальцы.
12. Опускание на подъём.
13. Battement fondu на целой стопе и с подъёмом на полупальцы опорной ноги.
14. Battement developpe с двумя ударами пятки опорной ноги.
15. Grand battement jete с coupe-tombe.
16. «Кабриоль» с вытянутым подъёмом и вытянутыми коленями.
17. Полуприсядка с выбросом ноги в сторону на носок и на каблук.
Движения полуприсядок и присядок, проработанные у станка, выносятся на
середину зала и затем включаются в этюды и комбинации русского и
украинского танца.

2. Тема: «Упражнения на середине зала»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:
1. Упражнения для развития пластичности корпуса. Возможны комбинации с
port de bras, balance, pas de basque и так далее.
2. Упражнения для пластичности рук, подвижности и выразительности кисти
на материале восточных танцев (для девочек).
3. Тема: «Элементы русского танца»
Теория: Характерность. Техника исполнения упражнений.
Практика:
1. Комбинации дробных движений.
2. «Гармошка».
3. Продвижение вперёд и назад с выбросом ноги на effaceе в русском
сценическом танце.
4. Два вида «верёвочки».
5. Тройной шаг с ударом по голенищу спереди и сзади (для мальчиков).
6. Припадание.
4. Тема: «Элементы итальянского танца»
Теория: Характер танца. Техника исполнения упражнений.
Практика:
1. Два вида хода.
2. Pas de basque (переброска ног накрест).
3. Pas echappe с поворотом в tirbouchone.
4. Выбрасывание ноги с каблука на носок.
5. Навыки обращения с тамбурином.
5. Тема: «Элементы украинского танца»
Теория: Характер танца. Техника исполнения упражнений.
Практика:
1. Отход назад с подбиванием ноги.
2. Ход по диагонали с выносом ноги на каблук.
3. «Голубцы» с одной ноги.
6. Тема: «Элементы польского танца»
Теория: Характер танца. Техника исполнения упражнений.
Практика:
1. Основной ход мазурки (pas couru).
2. Balancee в мазурке (тенжски бег).
7. Тема: «Элементы татарского танца»
Теория: Характер танца. Техника исполнения упражнений.
Практика:
1. Основной ход.
2. Мужской шаг на каблук.
3. Бишек.
4. Женский ход с продвижением.
5. Бег с ударом полупальцев сзади.
6. Боковой ход с поворотом стопы.

7. «Борма».
8. «Присядка-мячик»
9. «Ёлочка».
Итоговое занятие. Промежуточная диагностика. Зачет, сдача элементов
танца
Модуль №5 «Современный танец»
Вводное занятие. Ознакомление учащихся с планом работы, с правилами
техники безопасности. Тест «Моё тело»
1. Тема: «Упражнения в партере»
Теория: Техника исполнения движений Джаз-танца.
Практика:
1. Проучивание batman tendus jete вперед с сокращенной ногой от колена, в
положении лежа.
2. Contraction, release на четвереньках.
3. Body roll в положении круазе сидя.
4. Упражнения stretch-характера на проработку положения ноги в сторону.
5. Растяжки из положения сидя, включая поясничную работу мышц.
6. Упражнения stretch-характера из положения frog-position с использованием
рук.
7. Подъем ног на 90 градусов из положения, лежа (стопы – point).
8. Grand batman вперед, из положения, лежа на спине.
9. Grand batman в сторону из положения, лежа на боку.
10.Grand batman в сторону, назад из положения, стоя на четвереньках.
2. Тема: «Упражнения на середине зала»
Теория: Техника исполнения движений Джаз-танца.
Практика:
1. В разделе изоляция проучиваем новое понятие – крест.
2. В разделе изоляция проучиваем новое понятие – квадрат.
3. Использование разно ритмических музыкальных произведений при
исполнении движений.
4. Проучивание flat back вперед из положения стоя.
5. Дыхательная гимнастика с использованием contraction, release, с добавлением
работы рук в положении стоя.
6. Введение элементарных акробатических элементов:
- выход на большой мостик из положения стоя;
- стойка на лопатках «березка»;
- кувырки вперед, назад;
- перекаты.
7. Кросс.
8. Шоссе.
9. Па-де-ша.
Импровизация как раздел урока в джаз-танце.

Итоговое занятие.
педагогические тесты.

Практические

работы,

творческие

проекты,

Модуль №6 «Музыкально-ритмические игры»
Вводное занятие. Ознакомление учащихся с планом работы, с правилами
техники безопасности. Тест «Правила игр». Первоначальная диагностика.
1. Тема: «Музыкально – подвижные игры»
Теория: Правила игры.
Практика:
1. «Веселый бубен»;
2. «У оленя дом большой»;
3. «Снежные карусели»;
4. «Лавата»;
2. Тема: «Игры – путешествия»
Теория: Правила игры.
Практика:
1. «Путешествие в зимний сказочный лес»;
2. «Путешествие в Спортландию»;
3. «Пограничники»
Итоговое занятие. Промежуточная диагностика. Творческие игры на
воображение и фантазию.
Модуль №7 «Актерский тренинг»
Вводное занятие. Ознакомление учащихся с планом работы, с правилами
техники безопасности. Тест «Уровень актерского развития»
1. Тема: «Упражнения для развития мышц лица»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:
Гимнастика для лица – поднимание и опускание бровей сужение и
раскрытие глаз, открывание рта (как бы произнося различные гласные: «а», «о»,
«у», «ы») по отдельности и в сочетании; надувание и втягивание щек, вытянутые
в трубочку губы водим вправо, влево и т.д.
Гимнастика для всех групп мышц лица-«скульптор», «лепим лицо», из
глины, пластилина, теста и т.д.
Передача внутреннего состояния через мимику лица: мечтательный,
сердитый, пугливый, и т.д.
2. Тема: «Упражнения на расслабление и напряжение мышц тела»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:
Данные упражнения помогают развитию фантазии и воображения.
1. «Снеговик»- переход мышц из напряженного состояния в расслабленное.
2. «Солнце»- переход мышц из расслабленного состояния в напряженное и т.д.

Образы в заданиях могут быть разные, однако их подбор должен
соответствовать восприятию и детской жизненной практике и помогать
воспитанию контроля над мышцами.
3. Тема: «Упражнения для передачи внутреннего состояния»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:
1. Упражнения «ссора», «примирение», «ура!»
2. Игра в ассоциации: называется какой-нибудь предмет, к нему придумываются
прилагательные или наоборот.
4. Тема: «Упражнения работы над позами и жестами»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:
1. Работа над выразительностью жеста «позвать», «да», «нет» и т.д.
2. Работа над выразительностью позы «цветы», «животные», и т.д.
5. Тема: «Единство музыкального материала и актерской игры»
Теория: Беседа на тему.
Практика:
Прослушивается музыкальный отрывок, придумывается сначала
словесный, а позже пластический рассказ, история.
6. Тема: «Упражнения для развития навыков общения с партнером и со
зрителем»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:
1. Передать внутреннее состояние партнеру и зрителю (улыбку, воздушный
поцелуй и т.д.)
2. Упражнения во взаимодействии с партнером: «дай откусить», «записочка на
уроке» и т.д.
3. Учащийся задает пластический вопрос своему партнеру, партнер должен
понять, о чем идет речь и дать ответ также в пластической форме.
Итоговое занятие. Промежуточная аттестация. Групповая оценка работ.
Репертуар второго года обучения
1. «Армия»
2. «Новогоднее попурри»
3. «Исцеление»
4. «Бубенцы»
5. «Родина моя»
7. «Голливуд»
8. «Мать и дитя»
9. «Куклы»
10. «Зонтики»
11. «Славянский»
12. «Гномики»
13. «Композитор»
14. «Эльфийки»

Учебный план третьего обучения
№
п/п

1.

Наименование раздела, темы

Количество часов
всего теория практи
ка
Модуль №1 «Партерная гимнастика»
Вводное занятие. Ознакомление
2
1
1
учащихся с планом работы, с
правилами техники безопасности.
Тест «Уровень физических данных»
Тема «Упражнения для стоп»
2
1
1
Тема «Упражнения на
выворотность»
Тема «Упражнения на гибкость
вперед»
Тема «Развитие гибкости назад»

2

1

1

2

1

1

2

1

1

Тема «Силовые упражнения для
мышц живота»
Тема «Силовые упражнения для
мышц спины»
Тема «Упражнения на развитие
шага»
Тема «Прыжки»

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

Итоговое занятие

2

1

1

10

1.

20
10
Модуль №2 «Ритмика»
Вводное занятие. Ознакомление
2
1
учащихся с планом работы, с
правилами техники безопасности.
Тест «Уровень ритмического
развития»
Тема «Игроритмика»
2
1

2.

Тема «Игрогимнастика»

3

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Итого:

4

1

Форма
аттестации/
контроля
Первоначальная
диагностика,
тестирование
Письменный
опрос
Практический
зачет
Контрольный
срез
Контрольный
срез
Практический
зачет
Педагогический
тест
Конкурс
мастерства
Практический
зачет
Педагогическа
я диагностика.
Практические
работы,
творческие
проекты.

1

Первоначальная
диагностика,
анкетирование

1

Практический
зачет
Контрольный
срез

3.

Тема «Игротанцы»

2

1

1

4.

2

1

1

5.

Тема «Танцевально-ритмическая
гимнастика»
Тема «Пальчиковая гимнастика»

2

1

1

6.

Тема «Игропластика»

4

1

3

7.

Тема «Креативная гимнастика»

4

1

3

Итоговое занятие

2

1

1

Конкурс
мастерства
Контрольное
задание
Контрольный
тест
Практический
зачет
Игровой
конкурс
Практические
работы,
творческие
проекты.

Итого:

1.

24
9
15
Модуль №3 «Классический танец»
Вводное занятие. Ознакомление
2
1
1
учащихся с планом работы, с
правилами техники безопасности.
Тест «Уровень физических данных»
Тема «Экзерсис у станка»
6
2
4

2.

Тема «Экзерсис на середине зала»

4

1

3

3.

Тема «Аллегро»

4

1

3

4.

Тема «Экзерсис на пальцах»

4

1

3

Итоговое занятие

2

1

1

Первоначальная
диагностика,
тестирование
Контрольный
зачет
Контрольный
зачет
Практический
зачет
Практический
зачет
Тестовые,
контрольные,
срезовые
задания.

Итого:

1.
2.
3.

22
7
15
Модуль №4 «Народно-сценический танец»
Вводное занятие. Ознакомление
2
1
1
учащихся с планом работы, с
правилами техники безопасности.
Тест «Уровень творческого
развития»
Тема «Упражнения у станка»
4
1
3
Тема «Упражнения на середине
зала»
Тема «Элементы русского танца»

6

2

4

2

1

1

Первоначальная
диагностика,
тестирование
Практический
зачет
Практический
зачет
Фестиваль

4.
5.
6.
7.

Тема «Элементы украинского
танца»
Тема «Элементы венгерского
танца»
Тема «Элементы испанского танца»
Тема «Элементы цыганского танца»

2

1

1

2

1

1

4
4

1
1

3
3

Итоговое занятие

2

1

1

Сдача
элементов танца
Сдача
элементов танца
Конкурс
Сдача
элементов танца
Индивидуальны
е контрольные
задания
(теоретические
и практические)

Итого

1.

28
10
18
Модуль №5 «Современный танец»
Вводное занятие. Ознакомление
2
1
1
учащихся с планом работы, с
правилами техники безопасности.
Тест «Моё тело»
Тема «Упражнения у станка»
4
1
3
8

2

6

3.

Тема «Упражнения на середине
зала»
Тема «Вращения»

4

1

3

4.

Тема «Кросс»

4

1

3

Итоговое занятие

2

1

1

2.

Первоначальная
диагностика.
Тестирование
Практический
зачет
Срезовые
задания
Письменный
опрос
Конкурс
мастерства
Промежуточная
диагностика.
Конкурс
мастерства

Итого:

1.
2.

24
7
17
Модуль №6 «Музыкально-ритмические игры»
Вводное занятие. Ознакомление
2
1
1
учащихся с планом работы, с
правилами техники безопасности.
Тест «Правила игр»
Тема «Музыкально-подвижные
2
1
1
игры»
Тема «Игры-путешествия»
2
1
1
Итоговое занятие
2
1
1

Первоначальная
диагностика.
Тестирование
Творческая игра
Импровизация
Индивидуальны
е карточки с
заданиями
различного
типа.

Итого

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8
4
Модуль №7 «Актерский тренинг»
Вводное занятие. Ознакомление
2
1
учащихся с планом работы, с
правилами техники безопасности.
Тест «Уровень актерского
развития»
Тема «Упражнения для развития
2
1
мышц лица»
Тема «Упражнения на расслабление
2
1
и напряжение мышц тела»
Тема «Упражнения для передачи
2
1
внутреннего состояния»
Тема «Упражнения работы над
2
1
позами и жестами»
Тема «Единство музыкального
2
1
материала и актерской игры»
Тема «Упражнения для развития
2
1
навыков общения с партнером и со
зрителем.»
Тема «Упражнения этюдного плана
2
1
на создание пластического образа»
Итоговое занятие
2
1

4

Итого
Итого (за год)

9
88

18
144

9
56

1

Первоначальная
диагностика.
Тестирование.

1

Наблюдение

1

Тестовые
задания
Творческие
задания
Ролевая игра

1
1
1
1

1
1

Конкурс
мастерства
Игровой
конкурс
Постановочная
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Содержание учебного плана третьего года обучения
Модуль №1 «Партерная гимнастика»
Вводное занятие. Ознакомление учащихся с планом работы, с правилами
техники безопасности. Тест «Уровень физических данных»
1. Тема: «Упражнения для стоп»
Теория: Понятие натяжения стопы. Методика исполнения движений.
Практика:
1. Шаги:
а) на всей стопе;
б) на полупальцах.
2. Сидя на полу, сократить и вытянуть стопы по VI позиции.

3. Лежа на спине, круговые движения стопами: вытянуть стопы по VI позиции,
сократить по VI позиции, медленно развернуть стопы так, чтобы мизинцы
коснулись пола (сокращенная 1 позиция), вытянуть стопы по 1 позиции.
4. Releve на полупальцах в VI позиции: а) у станка; б) на середине; в) с
одновременным подъемом колена (лицом к станку).
5. Из положения - сидя на пятках, подняться на пальцы (подъем должен
"вывалиться"), перейти на полупальцы, опустить пятки на пол. Все сделать в
обратном порядке и вернуться в исходное положение.
6. Сидя на пятках, спина круглая, перейти в положение - сидя на подъем, руки
опираются около стоп.
7. Лицом к станку: из 1 позиции поставить правую ногу на "полупальцы" (колено
находится в выворотном положении), перевести ногу "на пальцы» и вернуть
ногу в исходную позицию.
2. Тема: «Упражнения на выворотность»
Теория: Понятие выворотность и для чего она нужна. Техника исполнения
движений.
Практика:
1. Поза «Лотос», в позе «Лотос» поднятие колен от пола и вес от пола.
2. Лежа на спине развернуть ноги из VI позиции в 1.
3. "Лягушка": а) сидя; б) лежа на спине; в) лежа на животе; г) сидя на полу - руки
продеть с внутренней стороны голени и, сцепив кисти в "замок", подтянуть
стопы к себе, при этом выпрямить корпус, колени максимально отвести от
корпуса; д) «Лягушка" с наклоном вперед.
4. Сидя у стены: согнуть ноги в коленях, подтянуть их к груди. Захватить носки
стоп руками так, чтобы они сохраняли 1 позицию, и выпрямить ноги вперед.
5. Лежа на спине, подъем ног на 90º по 1 позиции с одновременным сокращением
и вытягиванием стоп.
3. Тема: «Упражнения на гибкость вперед»
Теория: Техника исполнения движений.
Практика:
1. "Складочка" по VI позиции с обхватом рук за стопы.
2. "Складочка" по I позиции: сидя колени согнуть и подтянуть к груди, стопы в
выворотной I позиции, руками удержать стопы, стараясь развести их в
стороны. Вытянуть ноги по полу с одновременным наклоном вперед, руки и
стопы вытягиваются.
3. Из положения упор присев (присед, колени вместе, руки опираются около
носков снаружи) встать в положение упор согнувшись (стойка на прямых
ногах с опорой руками около носков, тело согнуто в тазобедренных суставах).
4. В глубоком plie по II позиции, руки продеть с внутренней стороны голени и
взяться за стопы, сохраняя положение рук, выпрямить колени с
одновременным наклоном туловища.
5. Спиной к станку: "кошечка", т.е. последовательный волнообразный прогиб из
положения "стоя" в наклон вперед. Прогиб начинается с верхних звеньев
позвоночника. Движение делается и в обратном порядке.
4. Тема: «Развитие гибкости назад»

Теория: Техника исполнения движений.
Практика:
1.Лежа на животе, port de bras назад с опорой на предплечья, ладони вниз - поза
«сфинкса».
2. Лежа на животе, port de bras на вытянутых руках.
3. "Колечко" с глубоким port de bras назад, одновременно ноги согнуть в коленях,
носками коснуться головы.
4."Корзиночка". В положении лежа на животе, взяться руками за стопы. Сильно
прогнуться, подняв бедра и туловище вверх (следить, чтобы руки находились
в таком же положении, как при упражнении "мостик").
5. "Мост", стоя на коленях: в положении лежа на животе, взяться руками за
стопы. Сильно прогнуться, подняв бедра и туловище вверх (следить, чтобы
руки находились в таком же положении, как при упражнении "мостик").
6. Из положения "стоя" опуститься на "мостик" и вернуться в исходное
положение.
5. Тема: «Силовые упражнения для мышц живота»
Теория: Техника исполнения движений.
Практика:
1. Лежа на коврике, ноги поднять на 90º (в потолок) и опустить, руки в стороны
ладонями вниз:
2. "Уголок": а) из положения - сидя, колени подтянуть к груди б) из положения лежа.
3.Стойка на лопатках с поддержкой под спину.
4. Лежа на спине battements releve lent двух ног на 90º. Опустить ноги за голову
до пола, развести в стороны и через rond собрать в 1 позицию.
6. Тема: «Силовые упражнения для мышц спины»
Теория: Техника исполнения движений.
Практика:
1. Лежа на животе, подъем и опускание туловища (руки вперед или в сторону,
ноги в выворотном положении).
2. Лежа на животе, подъем и опускание ног и нижней части туловища (ноги в
выворотном положении, голова на руках):
3. "Самолет". Из положения - лежа на животе, одновременное подъем и
опускание ног и туловища.
4."Лодочка". Перекаты на животе вперед и обратно.
5. Отжимание от пола (упражнение для мальчиков за счет упражнения №4).
6."Обезьянка". Стоя по VI позиции, поднять руки вверх, наклониться вперед,
поставить ладони на пол перед стопами. Поочередно переступая руками
вперед, принять положение – упор, лежа на животе. Затем, движение
проделать в обратном порядке до исходного положения.
7. Упражнение в парах: лежа на животе, подъем и опускание туловища (руки в
III позиции). Партнер придерживает за колени.
8. Стоя в 1 позиции, поднять руки вверх, сделать глубокий наклон вперед,
поставить ладони на пол перед стопами. Поочередно переступая руками
вперед, принять положение "упор лежа". При этом стараться удержать пятки

в 1 позиции на полу. Сгибаясь в тазобедренных суставах, подтянуть ноги в 1
позиции, как можно ближе к рукам. Подняться в исходное положение.
7. Тема: «Упражнения на развитие шага»
Теория: Техника исполнения движений.
Практика:
1. Лежа на полу, battements releve lent на 90º по 1 позиции во всех направлениях.
2. Лежа на полу, grand battement jete по 1 позиции во всех направлениях
3. Лежа на спине battements releve lent двух ног на 90º (в потолок), медленно
развести ноги в стороны до шпагата, собрать ноги в 1 позицию вверх.
4. Шпагаты: прямой, на правую, на левую ноги.
5. Сидя на прямом "полушпагате", повернуть туловище вправо, и, с
максимальным наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая
рука отведена за спину.
6. Сидя на прямом "полушпагате", наклонить туловище боком вправо, и, с
максимальным наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая
рука на левом бедре.
7. Сидя в положении "лягушка", взяться левой рукой за стопу правой ноги и
выпрямить ногу вперед.
8. Сидя в положении "лягушка", взяться левой рукой за стопу правой ноги и
выпрямить ногу в сторону, правая рука на полу.
9. Сидя на полу с ногами по 1 позиции, развести ноги до прямого шпагата, лечь
вперед и, разворачивая ноги в тазобедренных суставах, перевести их в
"лягушку" на животе. Проделать все в обратном порядке.
10. Лежа на боку, battement developpe правой ногой, с сокращенной стопой.
Захватить ее: а) правой рукой, б) левой рукой.
11. Равновесие с захватом правой руки голеностопного сустава правой ноги: а)
вперед, б) в сторону, в) назад.
8. Тема: «Прыжки»
Теория: Понятие амплитуда движения. Техника исполнения движений.
Практика:
1.Temps sauté по VI и 1 позициям.
2. Подскоки на месте и с продвижением.
3. На месте перескоки с ноги на ногу.
4."Пингвинчики". Прыжки по 1 позиции с сокращенными стопами.
5. Прыжки с поджатыми ногами.
6. Прыжки с продвижением в полушпагате с поочередной сменой ног.
7. "Козлик". Выполняется pas assamble, подбивной прыжок.
8. Прыжок в шпагат.
9. Подбивной прыжок в "кольцо" одной ногой.
10. Прыжок в "лягушку" со сменой ног.
Итоговое занятие. Педагогическая диагностика. Практические работы,
творческие проекты.
Модуль №2 «Ритмика»

Вводное занятие. Ознакомление учащихся с планом работы, с правилами
техники безопасности. Тест «Уровень ритмического развития»
1. Тема: «Игроритмика»
Теория: Понятие ритм, такт, музыкальный размер, громко, тихо. Техника
исполнения.
Практика:
1. Хлопки в такт музыки (образно-звуковые действия «горошинки»).
2. Ходьба сидя на стуле.
3. Акцентированная ходьба.
4. Акцентированная ходьба с одновременным махом согнутыми руками.
5. Увеличение круга шагами назад от центра, уменьшение круга шагами вперёд
к центру.
6. Поднимание и опускание рук на 4 счёта, на 2 счёта и на каждый счёт.
7. Ходьба в полуприседе.
8. Хлопки руками под музыку.
9. Движения руками в различном темпе.
10.Выполнение упражнений руками под музыку в различном темпе и с хлопками.
11.Выполнение общеразвивающих упражнений под музыку с притопом.
12.Удары ногой на каждый счёт и через счёт.
13.Шаги на каждый счёт и через счёт (шаг вперёд с левой, держать, шаг вперёд с
правой, держать).
14.Хлопки по счёту.
15.притопы на каждый счёт;
16.притопы с хлопками поочерёдно;
17.поднимание и опускание рук вперёд по счёту под музыкальное
сопровождение;
18.хлопки в ладоши;
19.произвольные упражнения на воспроизведение музыки;
20.выполнение простых движений руками в различном темпе (руки в сцеплении
вверх, вниз);
21.шаги вперёд, руки в сцеплении вверху, внизу;
22.приседания с движениями рук;
23.подскоки с вытянутыми руками вверх – поочерёдно;
24.плавные движения рук вниз, вверх, в стороны, вниз;
25.плавные движения рук поочерёдно вверх, вниз;
26.ходьба на каждый счет и через счет;
27.хлопки и удары ногой на сильные и слабые доли такта.
2. Тема: «Игрогимнастика»
Теория: Понятие шеренга, колонна, круг. Правила исполнения акробатических
упражнений. Техника исполнения упражнений.
Практика:
Строевые упражнения.
1. Построение в шеренгу и в колонну по команде.
2. Повороты переступанием.
3. Передвижение в сцеплении.

4. Построение в круг и передвижение по кругу в различных направлениях
за педагогом.
5. Построение из одной шеренги в несколько.
6. Построение в шахматном порядке.
7. Бег по кругу и ориентирам («змейкой»).
8. Построение врассыпную, бег врассыпную.
9. Построение в две шеренги напротив друг друга.
10.Перестроение из одной шеренги в несколько до ориентира.
11.Построение в шеренгу, повороты переступанием и в прыжках.
12.Перестроение в круг.
13.Перестроение в шеренгу и колонну.
14.Бег по кругу и ориентирам («змейкой»).
15.Построение в круг.
16.Построение в шеренгу, сцеплением за руки.
17.Построение в колонну и в шеренгу по сигналу.
18.Повороты направо, налево, по распоряжению.
19.Строевые приемы «Становись!», «Разойдись» в образно – двигательных
действиях.
20.Перестроение из одной колонны в несколько кругов на шаге и беге по
ориентиру.
21.Перестроение из одной шеренги в несколько уступами по образному расчету
и ориентирам.
22.Размыкание по ориентирам.
23.Перестроение из одной колонны в две, три колонны по выбранным водящим.
Общеразвивающие упражнения.
1. Основные движения прямыми и согнутыми руками и ногами.
1. Основные движения туловищем и головой.
2. Полуприсед, упор присев, упор лежа на согнутых руках, упор стоя на
коленях, положение лежа.
3. Комбинированные упражнения в седах и положении лежа.
4. Сед по-турецки.
5. Прыжки на двух ногах.
Упражнения с предметами.
1. Основные положения и движения с гантелями,
2. Флажками, мячами, обручами, лентами
Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки.
1. Посегментное расслабление рук на различное количество счетов
2. Свободное раскачивание руками при поворотах туловища
3. Расслабление рук, шеи, туловища в положении сидя
4. Потряхивание ногами в положении стоя
5. Свободный вис на гимнастической стенке
6. Дыхательные упражнения в имитационных и образных движениях
7. Упражнения на осанку сидя и седе по-турецки.
Акробатические упражнения.
1. Группировки.

2. Сед ноги врозь, сед на пятках.
3. Перекаты в положении лежа, руки вверх и в седе на пятках с опорой на
предплечья.
4. Равновесие на носках с опорой и без нее.
5. Комбинации акробатических упражнений в образно-двигательных действиях.
6. «Ракета»;
7. «Верблюд»;
8. «Кольцо».
9. «Стрела»;
10. «Самолёт».
3. Тема: «Игротанцы»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:
Хореографические упражнения.
1. Полуприседы, подъемы на носки, держась за опору.
2. Стойка руки на пояс и за спину.
3. Свободные, плавные движения руками.
4. Комбинации хореографических упражнений.
5. Поклон для мальчиков;
6. Реверанс для девочек;
7. Танцевальные позиции для рук: на поясе и перед грудью;
8. Полуприседы и подъемы на носки, стоя боком к опоре;
9. Выставление ноги вперед и в сторону, поднимание ноги, стоя боком к опоре;
10.Выставление ноги назад на носок и поднимание ноги, стоя лицом к опоре;
11.Прыжки выпрямившись, опираясь на опору;
12.Перевод рук из одной позиции в другую;
13.Соединение изученных упражнений в законченную композицию у опоры;
Танцевальные шаги.
1. Шаг с носка, на носках, полуприсед на одной ноге, другую вперед на пятку.
2. Пружинные полуприседы.
3. Приставной шаг в сторону.
4. Шаг с небольшим подскоком.
5. Шаг с подскоком.
6. Комбинации из танцевальных шагов.
7. Сочетание шагов с носка и шагов с небольшим подскоком;
8. Мягкий высокий шаг на носках. Поворот на 360градусов на шагах;
9. Приставной и скрестный шаг в сторону;
10.Попеременный шаг;
11.Прыжки с ноги на ногу на месте и с поворотами;
12.Шаг галопа вперёд и в сторону;
13.Попеременный шаг;
14.Композиция из изученных ранее шагов;
15.Шаг галопа вперед и в сторону;
16.Шаг польки;

17.Пружинистые движения ногами на полуприседах;
18.Шаг с подскоком;
19.Русский попеременный шаг;
20.Шаг с притопом;
21.Русский шаг – припадание;
22.Комбинации из изученных танцевальных шагов
Ритмические танцы.
1. «Мозаика»
2. «Джунгли»
3. «Ча-ча-ча»
4. «Золушка»
5. «Скок-поскок»
6. «Бабушки»
7. «Величальная»
8. «Раз, два, три»
9. «Полонез»
10.«Танец огня»
11.«Космос»
4. Тема: «Танцевально-ритмическая гимнастика»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:
Специальные композиции и комплексы упражнений:
1. «Зарядка-Латина»;
2. «Упражнения с мячами»;
3. «Упражнения с обручами»;
4. «Сигнальщики»;
5. «Сюрприз»;
6. «Синий платочек»;
7. «Олимпиада»;
8. «Осенние принцессы»;
9. «Все спортом занимаются»
5. Тема: «Пальчиковая гимнастика»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:
Общеразвивающие упражнения и игры пальчиками в двигательных и
образных действиях: сгибание и разгибание, приведение и отведение,
противопоставление пальцев рук при работе двумя руками и одной рукой.
Выполнение фигурок из пальцев. Общеразвивающие упражнения и игры
пальчиками в двигательных и образных действиях, со стихами и речитативами.
6. Тема: «Игропластика»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:
Дыхательные упражнения.
1. «Волны шипят»
2. «Насос»

3. «Ныряние»
4. «Подуем»
5. «Шарик красный надуваем»
6. «Плаваем»
7. Дыхательные упражнения с подниманием рук вверх.
8. Вдох – поднимаем руки вверх, выдох – опускаем.
Релаксация.
1. «Спокойный сон»;
2. «Мы лежим на мягкой травке»;
3. «Море волнуется»;
4. «Дует ветерок»
5. «Тишина»;
6. «Спокойный сон»;
7. «Мы лежим на мягкой травке»;
8. «Море волнуется»;
9. «Дует ветерок».
7. Тема: «Креативная гимнастика»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:
1. «Бег по кругу»
2. «Покажи фигуру»
3. «Морские Жители»
4. «Снежные фигуры»
5. «Танцевальный вечер»
6. «Делай как я, делай лучше меня»
7. «Магазин игрушек».
Итоговое занятие. Практические работы, творческие проекты.
Модуль №3 «Классический танец»
Вводное занятие. Ознакомление учащихся с планом работы, с правилами
техники безопасности. Тест «Уровень физических данных»
1. Тема: «Экзерсис у станка»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:
1. Полуповороты.
В V позиции на полупальцах 2-х ног по направлению к станку и от станка на
вытянутых ногах. М.Р. 4/4 исполняется на каждый такт.
2. Battement fondu, battement frappe, petit battement.
Ряд упражнений у палки исполняются с чередованием на целой стопе и на п/п,
к концу года — только на полупальцах.
3. Port de bras c rond de jambe par terre нa demi plie.
4. Double battement fondu.
5. Tombee

На месте V позиция и coupe на опорную ногу на целую стопу и на п/п
исполняется в заключение battement frappe u petit battement.
6. Battement developpe passé.
На 90 градусов.
7. Demi rond de jambe.
На 90 градусов из всех направлений и при переходе из позы в позу.
8. Flic-flas en fase.
9. Battement releve lent.
На 90 градусов и battement developpe в croisee u efface. М.Р. 4/4 исполняется на
2 такта, 3/4 исполняется на 8 тактов.
2. Тема: «Экзерсис на середине зала»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:
1. Temps leve с перегибом корпуса.
2. II и IV arabesques носком в пол.
3. 4-е port de bras.
4. Большая поза croisee и effacee вперед и назад носком в пол.
5. Позы croisee вперед и назад на 90 градусов.
6. Элементарное adagio.
7. Подготовительные упражнения к турам.
8. Тур en dehors и en dedans со II позиции.
9. Temps leve на 90 градусов.
10. Pas de bourree без перемены ног на efface.
11. Позы attitudes croisee и effacee.
12. Большая поза ecartee вперед и назад.
3. Тема: «Allegro»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:
1. Pas assemble. Double assembe.
2. Grand chanqement de pieds.
3. Grand echappe на II позицию.
4. Pas glissade.
5. Sissone fermee.
6. Sissone ouverte.
7. Pas echappe во II поз. на croisse и на effacee.
8. Temps leve.
9. Pas de chat.
4. Тема: «Экзерсис на пальцах»
Теория: Понятия «Встать на пятачек», «Ребро». Техника исполнения
упражнений.
Практика:
1. Releve на пальцы в 1 позиции.
2. Pas echappe на пальцах во П позицию.
3. Pas de bourree на пальцах с переменой ног en dehors u en dedans.
4. Pas suivi.

5. Pas suivi en tournant.
6. Pas couru.
7. Releve на всех позициях.
8. Echappe на 1/4 такта.
9. Assemble-soutenu.
10.Pas qlissade на пальцах.
11.Pas emboite вперед и назад с ногой sur le cou-de-pud, позднее с подъемом ноги
на 45 градусов на месте и с продвижением.
12.Pas ballotte носком в пол.
13.Grand sissonne ouverte на месте.
Итоговое занятие. Тестовые, контрольные, срезовые задания.
Модуль №4 «Народно-сценический танец»
Вводное занятие. Ознакомление учащихся с планом работы, с правилами
техники безопасности. Тест «Уровень творческого развития»
1. Тема: «Упражнения у станка»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:
Экзерсис исполняется в более быстром темпе и сложных комбинациях с
добавлением следующих упражнений.
1. Flic-flac:
a) со скачком;
б) с tombee.
2. Выстукивающие движения, например:
а) дробь;
б) обратная дробь.
3. Pas tortilla:
а) с двойным поворотом стопы, то же с подъёмом на полупальцы и
с прыжком на опорной ноге;
б) с двойным ударом стопы.
4. Подготовка к «верёвочке» со скачком.
5. «Верёвочка» - обратная.
6. Упражнения для бедра с прыжком.
7. Battement fondu на 90 градусов.
8. Battement fondu tirbouchone.
9. Grand battement jete с увеличенным размахом работающей ноги.
10. Присядка с выбросом ног в стороны, на каблук и на воздух.
11. Присядка с продвижением в сторону.
2. Тема: «Упражнения на середине зала»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:
1. Комбинирование отдельных движений, пройденных с танка, для развития
техники танца.
2. Пируэты и повороты в народно-характерном танце.

3. Тема: «Элементы русского танца»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:
1. Ход с отбросом ноги назад.
2. Дробные ходы, например:
а) с двойным ударом стопы;
б) с ударом каблука и полупальцев;
в) с подскоком;
г) с продвижением вперед и в сторону.
3. «Верёвочка» с переступанием.
4. «Ключи».
Этюды и комбинации, развивающие навыки парного и ансамблевого танца.
4. Тема: «Элементы украинского танца»
Теория: Характер танца. Техника исполнения упражнений.
Практика:
1. «Верёвочка» в повороте.
2. Большой pas de basque.
3. «Ползунец».
5. Тема: «Элементы венгерского танца»
Теория: Характер танца. Техника исполнения упражнений.
Практика:
1. Основной ход для медленной части.
2. Основной ход для быстрой части.
3. Остановка с ударом в ладоши.
4. «Верёвочка» на месте и продвижением назад.
5. «Голубец» с продвижением в сторону.
6. «Ключ».
7. Ход с выбрасыванием ноги вперед с ординарным ударом.
8. «Хлопушка».
6. Тема: «Элементы испанского танца»
Теория: Характер танца. Техника исполнения упражнений.
Практика:
1. Сценический ход pas de basque.
2. Balancee с различным положением корпуса и рук.
3. Sissone pas de bourree.
4. Простейшие выстукивающие движения: чередование ударов стопы с ударами
полупальцев, удары каблуков и полупальцев.
5. Glissade (сценический ход).
6. Навыки владения веером.
7. Тема: «Элементы цыганского танца»
Теория: Характер танца. Техника исполнения упражнений.
Практика:
1. Основной ход вперёд (сценический вид).
2. Ход с продвижением назад.
3. Женский боковой ход

4. Повороты.
5. Владение тамбурином, шалью.
6. Чечётка.
7. Хлопки.
8. «Дрожь» плечей.
9. Основные движения юбкой.
10. Основные движения рук и ног.
Итоговое занятие. Индивидуальные контрольные задания (теоретические
и практические)
Модуль №5 «Современный танец»
Вводное занятие. Ознакомление учащихся с планом работы, с правилами
техники безопасности. Тест «Моё тело»
1. Тема: «Упражнения у станка»
Теория: Техника исполнения движений Джаз-танца.
Практика:
1. Demi plie по второй, четвертой, шестой позициям.
2. Grand plie по второй, четвертой, шестой позициям.
3. Batman tendus вперед, в сторону, назад.
4. Batman tendus с разворотом на 180 градусов.
5. Batman tendus с фуэте.
6. Batman tendus jete по всем направлениям.
7. Batman tendus jete в комбинациях c plie, с releve.
8. Rond de jambe par terre an dehor u an dedane.
9. Rond de jambe par terre an dehor u an dedane с passé.
10.Grand batman jete по всем направлениям через developpes.
11. Арабески.
12. 1 port de bras.
13. 2 port de bras.
14. 3 port de bras.
2. Тема: «Упражнение на середине зала»
Теория: Техника исполнения движений Джаз-танца.
Практика:
1. Изолированная работа головы, стоп, коленей, плеч, бедер со средней частью
корпуса.
2. Паховые и боковые растяжки.
3. Flat back в сторону.
4. Flat back вперед в сочетании с работой рук.
5. Подготовка к пируэтам.
6. Проучивание основных шагов (простого и тройного).
7. Скольжение.
8. Наработка ритмического рисунка, характерного для афро-джаза при
использовании основных ходов.
9. Пульсация торса.

10.Выталкивающие и вращательные движения бедер.
11.Движения падающего и поднимающегося с пола тела из средних и верхних
положений.
12.Раскручивание корпуса.
13.Круговые и вертикальные смещения плеч.
14.Работа рук («круты», хлопки, вращения).
15.Использование всех ранее проученных джазовых шагов, туров, пируэтов,
прыжков в сочинительской работе учащихся на материале афро-джаза.
16.Появление диксиленда и свинга.
17.Использование музыки для свободной импровизации учащихся.
3. Тема: «Вращения»
Теория: Техника исполнения движений Джаз-танца.
Практика:
1. Вращения из релаксационного раскрытия до 2 позиции в контракцию по 6
позиции.
2. Штопорные вращения.
3. Пируэт со 2 позиции на 180, 360, 720 градусов.
4. Пируэт из 4 позиции на 180, 360, 720 градусов.
5. Пируэт в позах (efacce, croisee).
6. Шене по диагонали.
4. Тема: «Кросс»
Теория: Техника исполнения движений Джаз-танца.
Практика:
1. Grand batman jete по всем направлениям.
2. Сиссон ферме по всем направлениям.
3. Сиссон уверт по всем направлениям.
4. Проучивание шага flat step в чистом виде.
5. Flat step в plie.
6. Temps sauté.
7. Temps sauté по точкам.
8. Temps sauté в комбинациях с правой и левой ног по точкам.
9. Шаги с координацией трех, четырех и более центров.
10.Шаги с использованием contraction, release, сменой направлений в комбинации
шагов.
11.Па эшапе с поворотом.
12.Па шассе как подготовка к большим прыжкам.
13.Соединение шагов, прыжков в вращении в единые комбинации.
14.Вращения по кругу.
Итоговое занятие. Промежуточная диагностика. Конкурс мастерства.
Модуль №6 «Музыкально-ритмические игры»
Вводное занятие. Ознакомление учащихся с планом работы, с правилами
техники безопасности. Тест «Правила игр»
1. Тема: «Музыкально – подвижные игры»

Теория: Правила игры.
Практика:
1. «Шел кроль по лесу»;
2. «Горелки»;
3. «Аквариум»;
4. «Золотые ворота» и другие.
2. Тема: «Игры – путешествия»
Теория: Правила игры.
Практика:
1. «Цветик – Семицветик»;
2. «Королевство волшебных мячей»;
3. «Спортивный фестиваль».
Итоговое занятие. Индивидуальные карточки с заданиями различного
типа.
Модуль №7 «Актерский тренинг»
Вводное занятие. Ознакомление учащихся с планом работы, с правилами
техники безопасности. Тест «Уровень актерского развития»
1. Тема: «Упражнения для развития мышц лица»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:
1. Гимнастика для лица – поднимание и опускание бровей сужение и раскрытие
глаз, открывание рта (как бы произнося различные гласные: «а», «о», «у», «ы»)
по отдельности и в сочетании; надувание и втягивание щек, вытянутые в
трубочку губы водим вправо, влево и т.д.
2. Гимнастика для всех групп мышц лица-«скульптор», «лепим лицо», из глины,
пластилина, теста и т.д.
3. Передача внутреннего состояния через мимику лица: мечтательный, сердитый,
пугливый, и т.д.
4. Передача внутреннего состояния через образ прыжки (шаги, повороты) в
характере какого-нибудь животного, сказочного героя, неодушевленного
предмета; позы в характере цвета (желтый, красный и т.д).
2. Тема: «Упражнения на расслабление и напряжение мышц тела»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:
1. «Вода-лед»- переход мышц из напряженного состояния в расслабленное.
2. «Радуга»- переход мышц из расслабленного состояния в напряженное и т.д.
Образы в заданиях могут быть разные, однако их подбор должен соответствовать
восприятию и детской жизненной практике и помогать воспитанию контроля
над мышцами.
3. Тема: «Упражнения для передачи внутреннего состояния»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:
1. Упражнения «ссора», «примирение», «ура!»

2. Игра в ассоциации: называется какой-нибудь предмет, к нему придумываются
прилагательные или наоборот.
4. Тема: «Упражнения работы над позами и жестами»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:
а) Работа над выразительностью жеста «позвать», «да», «нет» и т.д.
б) Работа над выразительностью позы «животные», «труд человека».
5. Тема: Единство музыкального материала и актерской игры.
Теория: Беседа на тему.
Практика:
Прослушивается музыкальный отрывок, придумывается сначала
словесный, а позже пластический рассказ, история.
6. Тема: «Упражнения для развития навыков общения с партнером и со
зрителем»
Теория: Техника исполнения упражнений.
Практика:
1. Передать внутреннее состояние партнеру и зрителю (улыбку, воздушный
поцелуй и т.д.)
2. Упражнения во взаимодействии с партнером: «дай откусить», «записочка на
уроке» и т.д.
3. Ученик задает пластический вопрос своему партнеру, партнер должен понять,
о чем идет речь и дать ответ также в пластической форме.
7. Тема: «Упражнения этюдного плана на создание пластического
образа»
Теория: Беседа над образами.
Практика:
1. Танцевальные движения в образе.
2. Этюды со сменой настроения и небольшим развитием действия.
3. Игры по сказкам.
Итоговое занятие. Промежуточная диагностика. Групповая оценка работ.
Репертуар третьего года обучения
1. «Ты – круче всех»
2. «Катюша»
3. «Цыганский перепляс»
4. «Хабарка»
5. «Бричка»
6. «Дети войны»
7. «Арагонская хота»
8. «Перышко»
9. «Без тебя»
10. «Пламя жизни»
11. «В стране шахмат»
12. «Во имя добра»
13. «Сладкий сон»

14. «Шоколад»
15. «Север»
16. «Харли Квинн»
17. «Energy»
18. «Зимушка-зима»

1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В конце первого года обучения учащиеся будут:

Знать

Уметь

Модуль №1
«Партерная гимнастика»»
Элементарные сведения Научатся применять правила
Предметные
по анатомии человека. исполнения
движений;
Терминология изучаемых задействовать нужные мышцы
упражнений: «вытянутый тела, а также контролировать
носок»,
«сокращенная дыхание
при
исполнении
стопа»; как действует движений.
дыхательная система при
исполнении
движений;
терминологию изучаемых
упражнений (вытянутый и
сокращенный
подъем,
«натянутое»
колено,
«острые ножки»).
Элементарные сведения Научатся управлять своими
Метапредметные по анатомии человека. движениями в заданном темпе
Терминология изучаемых и ритме.
упражнений: «вытянутый Приобретут эластичность всех
носок»,
«сокращенная комплексов мышц; разовьют
стопа»; как действует силу и эластичность связочного
дыхательная система при аппарата;
гибкость
тела,
исполнении
движений; выворотность тазобедренного
терминологию изучаемых сустава;
развитие
упражнений (вытянутый и индивидуальных особенностей
сокращенный
подъем, и способностей учащихся в
«натянутое»
колено, зависимости от их природных
«острые ножки»).
данных.
Правила поведения при Уметь мотивировать себя к
Личностные
занятиях
партерной занятиям
партерной
гимнастикой
гимнастикой.

Модуль №2
«Ритмика»
Основные музыкальные Определять
музыкальные
Предметные
размеры музыки; виды и жанры (марш, песня, танец),
жанры ритмики.
виды ритмики (игра, пляска,
упражнение),
различать
простейшие
музыкальные
понятия (высокие и низкие
звуки, быстрый, средний и
медленный темп, громкая,
умеренно громкая и тихая
музыка
и
т.д.)
Уметь
отстукивать ритм хлопками,
различать музыкальный размер
и окраску музыки; уметь
грамотно строится в линию,
колонну, диагональ, круг.
Основные
правила Выработается музыкальность,
чувство ритма, эмоциональная
Метапредметные обращения с атрибутом.
выразительность.
Элементарные
правила Воспитается чувство такта,
Личностные
общения в паре.
благородства, уважения друг к
другу. Сформируется умение
слушать,
воспринимать,
оценивать музыку.
Модуль №3
«Классический танец»
Знать понятие «Апломб», Уметь правильно держать
Предметные
позиции рук и ног в осанку; правильно исполнять
классическом
танце; позиции
рук;
выворотно
балетную терминологию; исполнять
позиции
ног;
основные
элементы грамотно выполнять экзерсис у
экзерсиса у станка.
станка.
Правила
исполнения Выработается
мышечная
память; разовьются навыки
Метапредметные упражнений.
координации
движений;
разовьется осанка, гибкость,
натяжение ног, выворотность
стопы,
подъем
стопы,
танцевальный
шаг,
музыкальность.
Знать правила поведения в Воспитается
культура
Личностные
коллективе.
поведения
и
чувство
прекрасного;
приобщение

учащегося к здоровому образу
жизни и гармонии тела.
Модуль №4
«Народно-сценический танец»
Правила
исполнения Правильно исполнять позиций
Предметные
позиций рук и ног в рук и ног в народнонародно-сценическом
сценическом танце; основные
танце; основные элементы элементы
упражнений
у
упражнений у станка; станка; основные элементы
основные
элементы упражнений на середине зала;
упражнений на середине
зала;
элементы
исполнения
русского,
белорусского,
украинского танцев.
Характер
исполнения Выработаются
навыки
владения
Метапредметные русского, белорусского, координации,
украинского танцев.
мышечным
и
суставнодвигательным
аппаратом;
выработается
техника
исполнительского мастерства
Историю возникновения Воспитается
национальное
Личностные
русского, белорусского, самосознание через познание
украинского танцев, их народных обрядов, обычаев и
обряды,
обычаи
и традиций.
традиции.
Модуль №5
«Современный танец»
Знать правила исполнения Применять
правила
Предметные
Джаз-танца в партере и на исполнения Джаз-танца в
середине зала.
партере и на середине зала на
практике.
Правила
выполнения Выработаются
физические
гибкость,
Метапредметные упражнений в Джаз-танце. качества:
пластичность,
ловкость,
координацию
и
резкость
исполнения
танцевальных
элементов.
Знать
историю Воспитается
культура
Личностные
возникновения
исполнения
обучающихся
современного танца.
современного
танца;
выработается трудолюбие и
дисциплина,
коммуникабельность,

ответственность
требовательность к себе.

и

Модуль №6
«Музыкально-ритмические игры
Рисунок
танца, Уметь быстро перестраиваться
Предметные
расположение точек в в рисунок: круг, колонна, линия,
танцевальном зале.
диагональ, перестраиваться по
точкам в танцевальном зале.
Знать
правила Выработается
творческое
и воображение
и
фантазия,
Метапредметные перемещения
перестроения
в восприятие, внимание, воля,
пространстве
в память, мышление;
соответствии с ритмом и
темпом музыки.
Знать правила поведения Воспитается
Личностные
в коллективе.
дисциплинированность,
организованность, стремление к
правильному
выполнению
задания.
Модуль №7
«Актерский тренинг»
Знать
законы Уметь
четко
выполнять
Предметные
драматургии, элементы упражнения; уметь применять
актерской
техники, актерскую
технику
в
некоторые театральные хореографии.
термины и понятия.
Правила
выполнения Выработается
внимание,
фантазия
и
воображение;
Метапредметные упражнений.
разовьется музыкальность и
ритмичность, быстрота реакции
и сообразительность.
Личностные

Знать краткие сведения из
истории развития театра;
правила поведения на
сцене и за кулисами;
некоторые театральные
термины и понятия.

Воспитается
творческая
инициативу;
сформируется
художественный
вкус,
оптимизм и уверенность в своих
силах.

В конце второго года обучения учащиеся будут:
Задачи

Знать
Модуль №1
«Партерная гимнастика»»

Уметь

Знать
комплексы
упражнений
и
их
значения.
Знать,
что
такое
Метапредметные «партерная гимнастика»,
правильно
садиться,
держать
осанку,
выполнять
несложные
упражнения
на
равновесие, удержание;

Научатся выполнять четко
новые элементы партерной
гимнастики.
Развит
мышечно-связочный
аппарат
и
природные
хореографические способности
(выворотность ног, гибкость
тела,
танцевальный
шаг,
прыжок);
развиты
координационные способности,
выносливость.
Знать правила техники Сформирована мотивация к
Личностные
безопасности, санитарно- занятиям
партерной
гигиенические номы
гимнастикой,
правилами
поведения в коллективе.
Модуль №2
«Ритмика»
Знать
«танцевальный Обучатся
музыкальноПредметные
рисунок», «комбинация», ритмическим навыкам. Будут
«образ», «этюд»;
правильно выстраиваться в
рисунок танца.
Знать
технику Грамотно и четко выполнять
акробатические упражнения.
Метапредметные исполнения
акробатических
упражнений.
Знать нормы поведения в Воспитается
аккуратность,
Личностные
коллективе и обществе
волевые качества личности:
настойчивость, трудолюбие.
Модуль №3
«Классический танец»
Знать
балетную Уметь грамотно исполнять
Предметные
терминологию
основные элементы экзерсиса
на середине зала; аллегро.
Знать
правила Выработается
устойчивость,
натянутость,
сила
при
Метапредметные исполнения
танцевальных движений выполнении упражнений у
станка и на середине зала;
разовьется амплитуда прыжка.
Знать историю балета
Воспитается
выносливость;
Личностные
чувство
ответственности,
стремление
к
четкому,
правильному,
красивому
выполнению
упражнений;
организованность.
Предметные

Модуль №4
«Народно-сценический танец»
Знать
правила Уметь
четко
исполнять
Предметные
исполнения
основных основные
элементы
элементов упражнений на упражнений на середине зала
середине зала; элементов
и характер исполнения
русского, итальянского,
украинского, польского,
татарского танцев.
Знать
технику Выработается
мастерство
русского, исполнения; манера исполнения
Метапредметные исполнения
итальянского,
характерных танцев.
украинского, польского,
татарского танцев.
Знать
как
создать Воспитается любовь к культуре;
Личностные
комфортную атмосферу повысится занятость детей в
доброжелательности,
свободное время, адаптацию их
сотворчества.
в обществе.
Модуль №5
«Современный танец»
Технику
исполнения Уметь
четко
исполнять
Предметные
элементов современного элементы современного танца,
танца.
соединять
их
в
связки,
комбинации; уметь исполнять
их
в
разных
последовательностях.
Строение музыкальной Выработается
у
учащихся
Метапредметные фразы. Понятия: слабая, координация в более сложных
сильная доля, затакт, элементах
танца;
акцент.
выразительность исполнения.
Разовьется умение передавать
стиль и манеру исполнения
различных элементов танца,
создавать яркие сценические
образы.
Знать как переключать Воспитается трудолюбие и
Личностные
свое внимание между стремление к преодолению
замечаниями педагога с препятствий,
сила,
собственной работой и выносливость.
музыкальным
сопровождением.
Модуль №6
«Музыкально-ритмические игры

Знать правила игр, таких
как: «Веселый бубен», «У
оленя дом большой»,
«Снежные
карусели»,
«Лавата», «Путешествие
в зимний сказочный лес»,
«Путешествие
в
Спортландию»,
«Пограничники».
Правила перестроения в
Метапредметные танцевальном зале.
Предметные

Научатся применять правила
игры
на
практике.
Самостоятельно придумывать
элементарные
ритмические
этюды.

Выработается
умение
ориентироваться
в
пространстве;
развьется
творческое воображение и
фантазия.
Правила поведения во Воспитать умение сопереживат
Личностные
время подвижных игр
ь другим людям и животным;
Модуль №7
«Актерский тренинг»
Знать
технику Научатся выражать внутреннее
Предметные
исполнения упражнений состояние через мимику лица;
для развития мышц лица, взаимодействовать с партнером
на
расслабление
и в
паре;
чувствовать
и
напряжение мышц тела; проживать заданный образ;
знать
законы научатся
фантазировать,
драматургии.
сочинять,
воплощать
пластически художественный
образ.
Правила работы в паре; Развить чувство партнерства,
Метапредметные правила перестроения по координацию в пространстве,
рисунку танца.
логическое
мышление,
зрительную память.
Правила поведения на Воспитается
чувство
Личностные
занятиях.
прекрасного,
к
людям;
оптимизм и уверенность в
своих силах.
В конце третьего года обучения учащиеся будут:
Задачи

Предметные

Знать

Уметь

Модуль №1
«Партерная гимнастика»»
Знать
названия
всех Научатся правильно выполнять
изученных
видов новые элементы партерной
гимнастики.

движений и правила их
исполнения.
Правила
мышечного
правила
Метапредметные разогрева;
исполнения дыхательных
упражнений.

Скорректируются недостатки
строения
тела;
укрепится
сердечно-сосудистая
и
дыхательная
система;
выработается
выворотность,
эластичность мышц, гибкость
спины, подвижность суставов.
Знать
и
выполнять Воспитать
терпение,
Личностные
правила
техники взаимопомощь.
безопасности
при
выполнении движений
Модуль №2
«Ритмика»
Знать
технику Исполнять
движения
по
Предметные
исполнения
новых основным
принципам
и
танцевальных движений. правилам танца.
Знать
музыкальную Научатся
свободно
знать импровизировать под музыку,
Метапредметные терминологию;
выразительные средства сочинять
танцевальные
музыки - характер, темп, комбинации.
штрихи,
регистр,
динамические оттенки;
знать понятия шеренга,
колонна, круг; знать
правила
исполнения
танцевальных шагов и
акробатических
упражнений
Правила общения в паре и Воспитаются
навыки
Личностные
коллективе.
культурного
общения,
дружелюбие; уверенность в
себе,
положительная
самооценка; приобщатся к
здоровому образу жизни.

Предметные

Модуль №3
«Классический танец»
Знать
термины
и Владеть силой своих мышц ног,
методику
изученных владеть
своим
дыханием,
программных движений несмотря
на
увеличение
экзерсиса
у
станка, количества
движений;
экзерсиса на середине координировать движения в

зала,
экзерсиса
на упражнениях на пальцах; уметь
пальцах, а также технику показывать
правильную
исполнения Аллегро.
осанку, танцевальную манеру;
самостоятельно
выполнять
разогрев и тренаж
Знать
законы
общей Выработается
четкое
поз;
Метапредметные координации тела, рук, исполнение
ног,
головы,
законы усовершенствуются
равновесия;
иметь физические
данные
в
понятие
о
балетном прыжковой
технике;
спектакле;
знать выработается пластичность и
структуру и ритмическую выразительность рук, а также
раскладку.
их координация; выработается
подъем стоп, сила ног и
легкость в экзерсисе на
пальцах.
Основные
правила Выработается выносливость;
Личностные
обращения с костюмом
личностные качества, такие как
воля,
целеустремленность;
воспитается
бережное
отношение к костюму и
реквизитам.
Модуль №4
«Народно-сценический танец»
Знать правила исполнения Уметь
контролировать
в
Предметные
элементов упражнений на процессе танца правильность и
середине зала; элементов чистоту
исполнения;
и характера исполнения применять в танце изученные
русского,
украинского, технически сложные элементы
венгерского, испанского, сценического
движения;
цыганского танцев. Знать передавать
в
движении
особенности
народной сложные ритмические рисунки
музыки.
и
характер
русского,
украинского,
испанского,
цыганского танцев. Уметь
исполнять
технически
сложные движения народносценического танца: вращения,
дроби.
Знать
историю Выработается
мастерство
манера
Метапредметные происхождения русского, исполнения;
украинского, венгерского, исполнения
характерных
испанского, цыганского танцев; развить артистизм.
танцев; особенности и

традиции
изучаемых
народностей.
Правила поведения во Сформируется
осознанное
Личностные
время занятий, концерта. отношение к занятиям.
Модуль №5
«Современный танец»
Знать технику исполнения Научатся
пользоваться
Предметные
движений «Вращения» в приобретёнными умениями и
джаз-танце и технику навыками;
передавать
движений «Кросс».
хореографические
образы;
выработают
в
себе
организованность
и
самостоятельность;
Знать
основные Выработается
мышечная
память, координация, сила ног,
Метапредметные композиционные
принципы постановочной вестибулярный
аппарат
с
деятельности.
помощью
вращений;
сформируется
образное
мышление
и
желание
импровизировать.
Правила поведения на Воспитается
культура
Личностные
сцене, за кулисами, в исполнения, выработается в
зрительном зале.
себе
организованность
и
самостоятельность.
Воспитается
чувство
партнёрства и творческой
активности в коллективе и
публичных
выступлений.
Научатся видеть свои ошибки и
ошибки других обучающихся.
Модуль №6
«Музыкально-ритмические игры
Знать правила игр, таких Научатся правильно выполнять
Предметные
как: «Шел король по задания во время игры; точно
лесу»,
«Горелки», реагировать на изменения
«Аквариум»,
«Золотые темпа;
воспроизводить
ворота»,
«Цветик- ритмические
рисунки;
Семицветик»,
выражать свои собственные
«Королевство волшебных ощущения, используя язык
мячей»,
«Спортивный танца;
исполнять
легкие
фестиваль»
современные игровые танцы.
Знать правила работы в Выработаются
организаторские способности
Метапредметные парах и группах.
обучающихся;

усовершенствуется внимание,
ориентация в пространстве,
быстрота реакций.
Правила поведения во Воспитается умение вести себя
Личностные
время игр и при общении. в группе во время движения,
сформируется чувство такта и
культурных
привычек
в
процессе группового общения с
детьми и взрослыми.
Модуль №7
«Актерский тренинг»
Знать
методику Научатся
фантазировать,
Предметные
исполнения
изученных сочинять,
воплощать
программных
пластически художественный
упражнений.;
образ; импровизировать; уметь
знать
минимально- выполнять
комплекс
необходимый
запас упражнений
для
снятия
театральных
терминов; зажимов и разогрева мышц,
знать жанры спектакля
(комедия,
трагедия,
драма).
Знать
правила Выработаются
навыки
работы,
Метапредметные самостоятельной работы. самостоятельной
Знать правила построения потребность
постоянного
хореографической
совершенствования актерской
постановки по законам психотехники
путем
драматургии.
индивидуально направленного
тренинга и самовоспитания.
Могут выступать на сцене с
партнерами и индивидуально,
представляя свою творческую
работу.
Правила поведения и Воспитается
любовь
к
Личностные
этикет при посещении искусству и культуре.
концертов и спектаклей.

Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы»
2.1 Календарный учебный график.
Дата начала учебного года: 01 сентября 2020 года.
Дата окончания учебного года 31 мая 2021 года.
1.2 Продолжительность учебного года 36 недель: I полугодие – 17
учебных недель; II полугодие 19 учебных недель.
1.3 Комплектование творческих объединений проводится с 01.09.2020 по
10.09.2020года.
2.2 Условия реализации программы
2.2.1 Материально-техническое обеспечение
Материально-техническая
база
соответствует
санитарным
и
противопожарным нормам, нормам охраны труда.
В Центре творчества
имеется:
- Учебная аудитория, оснащенная зеркалами и станком для занятий
(групповые занятия),
- Необходимое количество костюмов для учебных занятий, репетиционного
процесса, сценических выступлений;
- Проектор с экраном (мультимедиа)
- Видеокамера (стерео)
- Фотоаппарат (цифровой зеркальный)
- Аудио магнитофон (или музыкальный центр)
- Фортепиано.
- Резиновые мячи среднего размера.
- Коврики.
2.2.2Информационное обеспечение
- Медиатека (видеоролики танцевальных коллективов)
- Медиатека (документальные фильмы)
- Медиатека (научно-познавательные фильмы)
- Медиатека (танцевальная музыка)
- Медиатека (различная музыка) (1 на группу; 100% времени реализации
программы)
2.2.3 Кадровое обеспечение
Для реализации программы требуется педагог дополнительного
образования, концертмейстер, имеющие среднее или высшее педагогическое
(профессиональное) образование, отвечающие требованиям Профессионального
стандарта педагога дополнительного образования и взрослых.
2.2.4 Методическое обеспечение
Информационно-методическое обеспечение:
1. Разработки из опыта работы педагога:
 Календарно-тематический план по годам обучения (Приложение 1)

 Методическое обеспечение программы (Приложение 2)
 Методическая разработка «Аттестация учащихся по программе
«Танцевальная мозаика» (Приложение 3)
 План-конспект открытого занятия (Приложение 4)
2. Подборка нотного материала к различным жанрам: классический танец,
народно-сценический танец, ритмика;
3. Фонотека: флэш-накопитель с музыкальными композициями;
4. Видеоматериалы:
 Видеофайлы с записями концертных выступлений хореографического
коллектива «Карамельки»
 Видеофайлы с записями концертов российских и зарубежных мастеров и
коллективов.
2.3 Формы аттестации
Знания, умения и навыки, полученные на занятиях учащимися,
подвергать педагогическому контролю с целью выявления качества усвоенных
учащимися знаний в рамках освоения программы.
Оценка качества реализации программы ««» включает в себя текущий
контроль, промежуточную аттестацию.
Текущий контроль проводится при освоении основных тем каждого
модуля, виды разнообразны: тесты, конкурсы, диагностика, концертные
выступления, фестивали зачеты, олимпиады, устные опросы, открытые занятия,
выступления, конкурсы, которые способствуют поддержанию интереса к работе,
мотивируют учащихся на достижение более высоких результатов.
Промежуточная аттестация проводится один раз в год при реализации
программы за каждый год обучения. Формы: творческий отчёт, контрольное
занятие, концерт, конкурс, олимпиада, защита творческого проекта…
Сроки проведения промежуточной аттестации: 1, 2 и 3 год обучения –
май.
2.4 Формы отслеживания и фиксации образовательных ресурсов
 журнал посещаемости;
 портфолио творческих достижений объединения (грамоты, дипломы,
сертификаты и др.); сайт - https://www.instagram.com/
 отзывы учащихся объединения о концертных программах и мастер-классах,
в которых они принимали участие или посетили.
2.5 Формы предъявления и демонстрации образовательных
результатов
 выполнение зачетных: упражнений, импровизаций, этюдов;
 взаимозачет;
 концертный план;
 конкурсы:
муниципальный
этап
Всероссийского
конкурса
хореографического искусства «Здравствуй мир», олимпиада дополнительного

образования, муниципальный этап регионального конкурса одаренных детей
системы дополнительного образования «Звездочки Тамбовщины»
2.6 Оценочные средства
Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств,
которые включают в себя методы контроля, типовые задания, тесты,
алгоритмы, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки,
критерии оценки качества исполнения. Фонды оценочных средств призваны
обеспечивать оценку качества приобретенных знаний, умений, навыков.
Фонды оценочных средств должны быть полными и соответствовать целям
и задачам программы «Танцевальная мозаика» её учебному плану.
Критерии оценки качества исполнения:
Оценочный бал
Критерии оценивания выступления
отсутствие знаний и умений по данной теме;
1 б.
практическое задание не выполнено;
2-3 б.
допущено
много
ошибок
при
выполнении
4-5 б.
практического задания;
с некоторыми практическими заданиями не справился;
6 б.
практическое задание выполнил, но несколько раз
7 б.
обращался за помощью к педагогу;
практическое задание выполнил, есть маленький
8 б.
недочёт;
выполнил всё задание без ошибок;
9 б.
выполнил всё задание без ошибок, проявил творческий
10 б.
подход
Данная система оценки качества исполнения является основной.
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Приложение 1
Календарно-учебный график
1 год обучения.
Дата
проведения

№
п/п

Раздел
Тема

По
плану

Колво
часов

Программные
задачи

Содержание

Методикодидактическое
обеспечение

Форма
занятия

По
факту
1

Вводное
занятие.

2

2-5

Изучение
элементов
партерной
гимнастики

8

Мотивация
интереса
к
хореографическому
искусству.
Начальная
диагностика.

Знакомство с учащимися, инструктаж
по технике безопасности, форма
одежды, форма прически, расписание
занятий, дисциплина на занятиях,
пунктуальность.
Рассказ
о
намеченных целях, знакомство с
родителями.
Показ
видео
выступления коллектива.
Способствовать
Упражнения для стоп
овладению
1. Шаги:
определенным
а) на всей стопе;
запасом
знаний, б) на полупальцах.
умений и навыков в 2. Сидя на полу, сократить и вытянуть
партерной
стопы по VI позиции.
гимнастике
3. Лежа на спине, круговые движения
стопами: вытянуть стопы по VI
позиции, сократить по VI позиции,
медленно развернуть стопы так,
чтобы мизинцы коснулись пола
(сокращенная 1 позиция), вытянуть
стопы по 1 позиции.
4. Из положения - сидя на пятках,
подняться на пальцы (подъем должен
"вывалиться"),
перейти
на
полупальцы, опустить пятки на пол.

Показ
видео Беседа
различных
коллективов
г. Тамбова.

Коврики.
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение.

Все сделать в обратном порядке и
вернуться в исходное положение.
5. Сидя на пятках, спина круглая,
перейти в положение - сидя на
подъем, руки опираются около стоп.
1. Упражнения на выворотность.
5. Поза «Лотос», в позе «Лотос»
поднятие колен от пола и вес от пола.
6. Лежа на спине развернуть ноги из VI
позиции в 1.
7. "Лягушка": а) сидя; б) лежа на спине;
в) лежа на животе; г) сидя на полу руки продеть с внутренней стороны
голени и, сцепив кисти в "замок",
подтянуть стопы к себе, при этом
выпрямить
корпус,
колени
максимально отвести от корпуса; д)
«Лягушка" с наклоном вперед.
8. Сидя у стены: согнуть ноги в коленях,
подтянуть их к груди. Захватить носки
стоп руками так, чтобы они сохраняли
1 позицию, и выпрямить ноги вперед.
Упражнения на гибкость вперед
1. "Складочка" по VI позиции с
обхватом рук за стопы.
2. "Складочка" по I позиции: сидя
колени согнуть и подтянуть к груди,
стопы в выворотной I позиции, руками
удержать стопы, стараясь развести их
в стороны. Вытянуть ноги по полу с
одновременным наклоном вперед,
руки и стопы вытягиваются.
3. Из положения упор присев (присед,
колени вместе, руки опираются около

носков снаружи) встать в положение
упор согнувшись (стойка на прямых
ногах с опорой руками около носков,
тело согнуто в тазобедренных
суставах).
4. В глубоком plie по II позиции, руки
продеть с внутренней стороны голени
и взяться за стопы, сохраняя
положение рук, выпрямить колени с
одновременным наклоном туловища.
Развитие гибкости назад
1.Лежа на животе, port de bras назад с
опорой на предплечья, ладони вниз поза «сфинкса».
2. Лежа на животе, port de bras на
вытянутых руках.
3. "Колечко" с глубоким port de bras
назад, одновременно ноги согнуть в
коленях, носками коснуться головы.
4."Корзиночка". В положении лежа
на животе, взяться руками за стопы.
Сильно прогнуться, подняв бедра и
туловище вверх (следить, чтобы руки
находились в таком же положении, как
при упражнении "мостик").
Силовые упражнения для мышц
живота
1. Лежа на коврике, ноги поднять на
90º (в потолок) и опустить, руки в
стороны ладонями вниз:
2. "Уголок": а) из положения - сидя,
колени подтянуть к груди б) из
положения - лежа.

6

Партерная
гимнастика.

2

3.Стойка на лопатках с поддержкой
под спину.
4. Лежа на спине battements releve lent
двух ног на 90º. Опустить ноги за
голову до пола, развести в стороны и
через rond собрать в 1 позицию.
Упражнения на развитие шага.
1. Лежа на полу, battements releve lent
на 90º по 1 позиции во всех
направлениях.
2. Лежа на полу, grand battement jete
по 1 позиции во всех направлениях
3. Лежа на спине battements releve lent
двух ног на 90º (в потолок), медленно
развести ноги в стороны до шпагата,
собрать ноги в 1 позицию вверх.
4. Шпагаты: прямой, на правую, на
левую ноги.
5. Сидя на прямом "полушпагате",
повернуть туловище вправо, и, с
максимальным наклоном к правой
ноге, взяться левой рукой за стопу.
Правая рука отведена за спину.
6. Сидя на прямом "полушпагате",
наклонить туловище боком вправо, и,
с максимальным наклоном к правой
ноге, взяться левой рукой за стопу.
Правая рука на левом бедре.
Выработать
Соединение
всех
элементов Коврики.
эластичность
партерной
гимнастики
воедино. Музыкальное
мышц,
укрепить Наработка
скорости
и
силы сопровождение.
суставновыполнения партерной гимнастики.
связочный аппарат,

Словесное
сопровождение.

развить силу
ловкость.
7

8-9

2
Постановка
корпуса.
Понятие
Апломб.
Позиции рук и 4
ног.

и

Научить
детей Партерная гимнастика. Лицом к Коврики.
правильно держать станку постановка корпуса, М.Р. 4/4, 2 Музыкальное
осанку.
такта.
сопровождение.
Обучить позициям
рук
и
ног
в
классическом,
народносценическом
танцах.

Партерная гимнастика.
Коврики.
Музыкальное
Классический танец:
сопровождение.
Позиции ног:
I позиция,
II позиция,
III позиция,
V позиция,
IV позиция (как наиболее трудная
изучается последней).
М.Р. 4/4 в каждой позиции стоять 2
такта.
М.Р. 3/4 в каждой позиции стоять 8
тактов.
Позиции рук:
подготовительное положение,
1 позиция,
3 позиция,
2 позиция /как наиболее трудная
изучается
последней/
Позиции рук вначале изучаются на
середине зала без точного соблюдения
позиций ног.
М.Р. 4/4, 3/4.
Народно-сценический танец:
Позиции ног:
I позиция,
II позиция,
III позиция,

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.
Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

10-11 Развитие
музыкальности.

4

12-13 Игрогимнастик
а.
Строевые
упражнения.

4

V позиция,
IV позиция (как наиболее трудная
изучается последней).
М.Р. 4/4 в каждой позиции стоять 2
такта.
М.Р. 3/4 в каждой позиции стоять 8
тактов.
Позиции рук:
1 позиция,
3 позиция,
2 позиция /как наиболее трудная
изучается
последней/
Позиции рук вначале изучаются на
середине зала без точного соблюдения
позиций ног.
М.Р. 4/4, 3/4.
Обучить навыкам
Партерная гимнастика.
музыкальноИгроритмика
двигательного
1. Хлопки в такт музыки 4/4.
движения.
2. Хлопки в такт музыки 2/4.
3. Хлопки в такт музыки 3/4.
4. Ходьба, сидя на стуле.
5. Акцентированная ходьба.
6. Акцентированная ходьба с одновременным махом согнутыми руками.
7. Движения руками в различном
темпе.
8. Различие динамики звука «громко
— тихо».
Выполнение упражнений под музыку.
Сформировать
Партерная гимнастика.
музыкально
– Строевые упражнения.
двигательные
4. Построение в шеренгу и в круг по
навыки и умения.
команде.

Коврики.
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

Коврики.
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

14-15 Игрогимнастик 4
а.
Общеразвивающ
ие упражнения.

5. Передвижение в сцеплении.
6. Построение в круг и передвижения по
кругу в различных направлениях за
педагогом.
7. Построение
врассыпную,
бег
врассыпную.
Перестроение из одной шеренги в
несколько по ориентирам.
Способствовать
Коврики.
Партерная гимнастика.
овладению
Музыкальное
Общеразвивающие упражнения.
определенным
1. Основные движения прямыми и сопровождение.
запасом
знаний, согнутыми руками и ногами.
умений и навыков. 2. Основные движения туловищем и
головой.
3. Полуприсед, упор присев, упор
лежа на согнутых руках, упор стоя на
коленях, положение лежа.

16-17 Игрогимнастик 4
а.
Упражнения с
предметами.

Научить правильно Партерная гимнастика.
работать
с Упражнения с предметами.
предметом.
4. Упражнения
с
погремушками,
султанчиками (хлопками).
Игра «передай мяч»

18-19 Игрогимнастик 4
а.
Упражнения на
расслабление
мышц,
дыхательные и
на укрепление
осанки.

Научить
детей Партерная гимнастика.
Коврики.
правильно держать
Музыкальное
6. Свободное опускание рук вниз.
осанку.
7. Напряженное
и
расслабленное сопровождение.
положения рук, ног.
8. Потряхивание кистями рук.
9. Расслабление рук с выдохом.
Упражнения на осанку, стоя спиной к
опоре.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

20-21 Игрогимнастик
а.
Акробатически
е упражнения.

4

22-23 Игротанцы.
4
Хореографическ
ие упражнения.
Танцевальные
шаги.
Ритмические
танцы.

Способствовать
овладению
6.
определенным
7.
запасом
знаний,
8.
умений и навыков.

Партерная гимнастика.
Группировки.
Сед ноги врозь, сед на пятках.
Перекаты в положении лежа, руки
вверх и в седе на пятках с опорой на
предплечья.
9. Равновесие на носках с опорой и без
нее.
Комбинации
акробатических
упражнений в образно-двигательных
действиях.
Развивать
Партерная гимнастика.
музыкально1. Полуприседы, подъемы на носки,
ритмическую
держась за опору.
координацию,
2. Стойка руки на пояс и за спину.
мышечное чувство, 3. Свободные, плавные движения
осанку,
стопу; руками.
музыкально4. Комбинации хореографических
двигательную
упражнений.
память.
5. Шаг с носка, на носках, полуприсед
Сформировать
на одной ноге, другую вперед на
музыкальнопятку.
двигательные
6. Пружинные полуприседы.
навыки и умения.
7. Приставной шаг в сторону.
8. Шаг с небольшим подскоком.
9. Шаг с подскоком.
10. Комбинации из танцевальных
шагов.
11. «Хоровод»
12. «Мы пойдем сначала вправо»
13. «Танец сидя»
14. «Галоп шестерками» (на приставном шаге)
15. «Если весело живется»

Коврики.
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

Коврики.
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

24-25 Танцевальноритмическая
гимнастика.

4

26

Пальчиковая
гимнастика.

2

27

Креативная
гимнастика.

2

28

2
Актерский
тренинг.
Упражнения для
развития мышц
лица.

16. «Танец утят»
17. «Лавота»
«Кузнечик»
Развивать
Партерная гимнастика.
музыкальноСпециальные
композиции
и
ритмическую
комплексы упражнений:
координацию,
7. «Большой олень»
мышечное чувство,
8. «На крутом берегу»
осанку,
стопу;
9. «Муренка»
музыкально10. «Хоровод»
двигательную
11. «Я танцую»
память.
«Чебурашка»
Способствовать
Партерная гимнастика.
развитию образного Общеразвивающие упражнения и
мышления.
игры пальчиками в двигательных и
Воспитывать
образных действиях: сгибание и
стремление
к разгибание, приведение и отведение,
лучшему
противопоставление пальцев рук при
исполнению.
работе двумя руками и одной рукой.
Игры-потешки. Выполнение фигурок
из пальцев.
Способствовать
Партерная гимнастика.
развитию образного Музыкально-творческие игры «Кто
мышления.
я?», «Море волнуется». Специальные
задания.
«Создай
образ»,
«Импровизация под песню».
Выработать
Партерная гимнастика.
эластичность
Гимнастика для лица – поднимание и
мышц.
опускание
бровей
сужение
и
раскрытие глаз, открывание рта (как
бы произнося различные гласные: «а»,
«о», «у», «ы») по отдельности и в
сочетании; надувание и втягивание

Коврики.
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

Коврики.
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

Коврики.
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

Коврики.
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

29

2
Актерский
тренинг.
Упражнения на
расслабление и
напряжение
мышц тела.

Способствовать
развитию образного
мышления.
Развивать
общий
5.
эмоциональный фон
учащихся,
свободное общение,
уверенность, силу
духа

30

2
Актерский
тренинг.
Упражнения
для
передачи
внутреннего
состояния.
2
Актерский
тренинг.
Упражнения
работы
над
позами
и
жестами.

Способствовать
развитию образного
мышления.

31

32

2
Музыкальноподвижные
игры.
Игрыпутешествия.

щек, вытянутые в трубочку губы
водим вправо, влево и т.д.
Партерная гимнастика.
Данные
упражнения
помогают
развитию фантазии и воображения.
«Снеговик» - переход мышц из
напряженного
состояния
в
расслабленное.
Образы в заданиях могут быть разные,
однако
их
подбор
должен
соответствовать
восприятию
и
детской жизненной практике и
помогать воспитанию контроля над
мышцами.
Партерная гимнастика.
Упражнения «ссора», «примирение»,
«ура!»

Способствовать
Партерная гимнастика.
развитию образного Необходимы для тренировки их
мышления.
выразительности и завершенности, а
также чтобы они исполнялись с
внутренним посылом.
Работа над выразительностью жеста
«позвать», «да», «нет» и т.д.
Развивать общий Партерная гимнастика.
эмоциональный 1. «Роботы и звездочки»;
фон
учащихся,2. «Каравай»;
свободное
3. «День – ночь»;
общение,
4. «На оленьих упряжках».
уверенность, силу5. «Приходи сказка»;
духа.
«Осенняя прогулка»;

Коврики.
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

Коврики.
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

Коврики.
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

Коврики.
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.
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Закрепление
изученного
материала.

8

Развивать
музыкальноритмическую
координацию,
мышечное чувство,
осанку,
стопу;
музыкальнодвигательную
память.
Способствовать
развитию образного
мышления.
Воспитывать
стремление
к
лучшему
исполнению.

Коврики.
Партерная гимнастика.
Хлопки в такт музыки 4/4.
Музыкальное
Хлопки в такт музыки 2/4.
сопровождение.
Хлопки в такт музыки 3/4.
Ходьба, сидя на стуле.
Акцентированная ходьба.
Акцентированная ходьба с одновременным махом согнутыми руками.
Движения руками в различном темпе.
Различие динамики звука «громко —
тихо».
Выполнение упражнений под музыку.
Строевые упражнения.
Построение в шеренгу и в круг по
команде.
Передвижение в сцеплении.
Построение в круг и передвижения по
кругу в различных направлениях за
педагогом.
Построение
врассыпную,
бег
врассыпную.
Перестроение из одной шеренги в
несколько по ориентирам.
Общеразвивающие упражнения.
Основные движения прямыми и
согнутыми руками и ногами.
Основные движения туловищем и
головой.
Полуприсед, упор присев, упор лежа
на согнутых руках, упор стоя на
коленях, положение лежа.
Упражнения с предметами.
Упражнения
с
погремушками,
султанчиками (хлопками).

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

Игра «передай мяч»
Упражнения на расслабление мышц,
дыхательные и на укрепление
осанки.
Свободное опускание рук вниз.
Напряженное
и
расслабленное
положения рук, ног.
Потряхивание кистями рук.
Расслабление рук с выдохом.
Упражнения на осанку, стоя спиной к
опоре.
Акробатические упражнения.
Группировки.
Сед ноги врозь, сед на пятках.
Перекаты в положении лежа, руки
вверх и в седе на пятках с опорой на
предплечья.
Равновесие на носках с опорой и без
нее.
Комбинации
акробатических
упражнений в образно-двигательных
действиях.
Хореографические
упражнения.
Полуприседы, подъемы на носки,
держась за опору.
Стойка руки на пояс и за спину.
Свободные,
плавные
движения
руками.
Комбинации
хореографических
упражнений.
Танцевальные шаги.
Шаг с носка, на носках, полуприсед
на одной ноге, другую вперед на
пятку.

37

2
Постановка
корпуса.
Позиции рук и
ног
в
классическом
танце

Научить
детей
правильно держать
осанку;
обучить
позициям рук и ног
в
классическом
танце.

Пружинные полуприседы.
Приставной шаг в сторону.
Шаг с небольшим подскоком.
Шаг с подскоком.
Комбинации из танцевальных шагов.
Общеразвивающие упражнения и
игры пальчиками в двигательных и
образных действиях: сгибание и
разгибание, приведение и отведение,
противопоставление пальцев рук при
работе двумя руками и одной рукой.
Игры-потешки. Выполнение фигурок
из пальцев.
Партерная
гимнастика.
Игроритмика. Игрогимнастика.
Актерский тренинг.
Понятие апломб, музыкальный размер
(М.Р.), такт. Техника исполнения
упражнений.
Лицом
к
станку
постановка корпуса, М.Р. 4/4, 2 такта.
Позиции ног:
I позиция,
II позиция,
III позиция,
V позиция,
IV позиция (как наиболее трудная
изучается последней).
М.Р. 4/4 в каждой позиции стоять 2
такта.
М.Р. 3/4 в каждой позиции стоять 8
тактов.
Позиции рук:
подготовительное положение,
1 позиция,

Коврики. Показ
видео урока по
классическому
танцу
Тамбовского
колледжа
искусств.
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

3847

20
Изучение
элементов
экзерсиса
у
станка
по
классическому
танцу.

3 позиция,
2 позиция /как наиболее трудная
изучается
последней/
Позиции рук вначале изучаются на
середине зала без точного соблюдения
позиций ног.
М.Р. 4/4, 3/4.
Способствовать
Партерная гимнастика.
овладению
Игротанцы. Танцевальноопределенным
ритмическая гимнастика.
запасом
знаний, Музыкально-подвижные игры.
умений и навыков
19. Demi plie.
классического
В I, II, III, V позициях. М.Р. 4/4 в 1
танца.
Развивать полугодии исполняется на 2 такта, во 2
музыкальнополугодии — на каждый такт.
ритмическую
20. Battement tendu.
координацию,
В 1-м полугодии — в сторону, вперед
мышечное чувство, и назад. М.Р. 4/4 в начале 1-го
осанку,
стопу; полугодия исполняется на 2 такта, по
музыкальномере усвоения - на 1 такт, затем - на
двигательную
1/2 такта; во 2-м полугодии — на
память.
каждую 1/4.
Выработать
21. Passe par terre.
эластичность
В I позиции вперед и назад. М.Р. 4/4 в
мышц,
укрепить начале 1-го полугодия исполняется на
суставно-связочный каждый такт, затем — на 1/2 такта.
аппарат,
развить
22. Demi rond de jambe par terre.
силу и ловкость.
М.Р. 4/4 в начале 1-го полугодия
исполняется на 2 такта, затем — на 1
такт.
23. Battement tendu
Из V позиции в сторону, вперед и
назад. М.Р. 4/4 в начале 1-го полугодия
исполняется на 1 такт, затем — на 1/2

Коврики. Показ
видео урока по
классическому
танцу
Тамбовского
колледжа
искусств.
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

такта, во 2-м полугодии — на каждую
1/4.
24. Rond de jambe par terre en dehor u en
dedan
В начале изучения объясняются
понятия «en dehor”, “en dedan”. М.Р.
4/4 в начале 1-го полугодия
исполняется на 2 такта, к концу — на
1/2 такта.
25. Battement tendu jete
С 1 позиции, с V позиции в сторону,
вперед и назад. М.Р. 4/4 в начале 1-го
полугодия исполняется на каждый
такт, затем — на 1/2 такта, во 2-м
полугодии — на каждую 1/4.
26. Battement tendu jete pique
С 1 и позиций в сторону, вперед и
назад. М.Р. 2/4 в начале 1-го полугодия
исполняется на каждый такт, затем —
на 1/4.
27. Положение ноги sur le cou de pied
Спереди, сзади и условное cou de pied
вначале изучается из положения
открытой ноги в сторону, по мере
усвоения — из положения ноги
«вперед» и «назад». М.Р. 2/4, 3/4, 4/4.
28. Battement frappe
В сторону, вперед и назад в начале
изучается носком в пол, во 2-м
полугодии — на 35 градусов. М.Р. 4/4
в начале 1-го полугодия исполняется
на каждый такт, затем — на 1/2 такта,
во 2-м полугодии — на 1/4.
29. Releve.

На полупальцах в I, II и V позициях: на
вытянутых ногах;
с предварительным demi plie; на demi
plie в заключение. М.Р. 4/4 в начале 1го полугодия исполняется на каждый
такт, во 2-м полугодии — на 1/2 такта.
30. Battement fondu.
В сторону, вперед и назад. Вначале
изучается носком в пол, к концу 1-го
полугодия — на 45 градусов. М.Р. 4/4
в начале 1-го полугодия исполняется
на каждый такт, затем — на 1/2 такта.
31. Battement retires.
Поднимание и опускание работающей
ноги, согнутой в колене, до колена
опорой ноги; служит подготовкой к
battement
developpes.
М.Р.
4/4
исполняется на каждый такт.
32. Battement releve lent.
На 90 градусов из I и V позиций в
сторону, вперед и назад в сторону и
назад первоначально изучается лицом
к станку; вперед — держась за станок
одной рукой. М.Р. 4/4 исполняется на
2 такта.
33. Grand plie.
На I, II, IV, V позициях. Сначала
изучается лицом к палке, затем —
держась одной рукой за палку. М.Р. 4/4
в начале 1-го полугодия исполняется
на 2 такта, к концу 2-го полугодия —
на каждый такт.
34. Temps releve par terre (preparation).

4849

Экзерсис
у 4
станка
по
классическому
танцу.

Для rond de jambe par terre en dehors en
dedans. М.Р. 4/4 в 1-м полугодии
исполняется на каждый такт, затем —
на 1/2 такта.
35. Grand battement jete.
Из I и V позиций в сторону, вперед и
назад
первоначально
изучается
спиной и лицом к станку. Затем
движение
выполняется,
держась
одной рукой за станок. М.Р. 4/4в
начале 1-го полугодия исполняется на
1/2 такта, затем — на 1/4 такта, 2-я
четверть — пауза; во 2-м полугодии —
на каждую четверть.
36. Наклоны вперед и перегибы корпуса
назад и в сторону исполняется в
конце экзерсиса.
Вперед исполняется по 1 позиции
спиной к станку, перегибы корпуса
исполняются лицом к палке. М.Р. 4/4
/в 1-м полугодии — на 2 такта, во 2-м
полугодии — на 1 такт.
Способствовать
Соединение всех элементов экзерсиса Коврики.
овладению
у станка воедино. Наработка скорости Музыкальное
определенным
и силы выполнения экзерсиса у сопровождение.
запасом
знаний, станка.
умений и навыков
классического
танца.
Сформировать
музыкально
–
двигательные
навыки и умения.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

50

2
Постановка
корпуса.
Позиции рук и
ног в народносценическом
танце.

Познакомить
с
основными
музыкальными
размерами,
ритмами и темпами.
Развивать
музыкальноритмическую
координацию,
мышечное чувство,
осанку,
стопу;
музыкальнодвигательную
память.
Обучить позициям Партерная гимнастика. Экзерсис у
рук и ног в народно- станка по классическому танцу.
сценическом танце. Лицом к станку постановка корпуса,
М.Р. 4/4, 2 такта.
Позиции ног:
I позиция,
II позиция,
III позиция,
V позиция,
IV позиция (как наиболее трудная
изучается последней).
М.Р. 4/4 в каждой позиции стоять 2
такта.
М.Р. 3/4 в каждой позиции стоять 8
тактов.
Позиции рук:
1 позиция,
3 позиция,
2 позиция /как наиболее трудная
изучается
последней/

Коврики.
Просмотр видео
выступлений
Государственног
о ансамбля песни
и
танца
«Ивушка».
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

5160

Упражнения у 20
станка
по
народносценическому
танцу.

Способствовать
овладению
определенным
запасом
знаний,
умений и навыков
народного танца.
Сформировать
музыкально
–
двигательные
навыки и умения.
Познакомить
с
основными
музыкальными
размерами,
ритмами и темпами
народного танца.
Развивать
музыкальноритмическую
координацию,
мышечное чувство,
осанку,
стопу;
музыкальнодвигательную
память.

Позиции рук вначале изучаются на
середине зала без точного соблюдения
позиций ног.
М.Р. 4/4, ¾.
Партерная гимнастика. Экзерсис у
станка по классическому танцу.
Demi plie, grand plie
на I, II и III
позициях (плавное и отрывистое)
2. Battement tendu с подъёмом пятки
опорной ноги, то же с demi plie и
двойным даром опорной ноги:
а) с переходом работающей ноги
с носка на каблук; то же с plie в III
позицию
в
момент
выноса
работающей ноги на каблук;
б) с выносом на каблук.
3. Подготовительное упражнение к
flic-flac, то же на croisee и с ударом в
пол.
4. Battement tendu jete c акцентом «от
себя», то же с demi plie и с
подъёмом опорной ноги.
5.
Упражнения на выстукивание,
например:
а) чередование ударов всей стопы
с полупальцами;
б) то же с двумя ударами
полупальцами. М. р. 2/4, 3/4;
в) то же с шагом;
г) с переносом работающей ноги
выворотно и невыворотно.
6. Подготовка к верёвочке, на целой
стопе и с подъёмом на полупальцы.

Коврики.
Просмотр видео
выступлений
Государственног
о ансамбля песни
и
танца
«Ивушка».
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

7. Упражнение для бедра, на целой
стопе и с подъёмом на полупальцы.
8. Pas tortillе ординарное, с ударом
стопы.
9. Характерный rond de jambe.
10. Rond de pied.
11.
Подготовка к «штопору» и
«штопор».
12. Подготовка к «голубцу» (удар
одной стопы о другую):
а) ординарный удар одной ногой;
б) двойной удар одной ногой;
в) ординарный удар двумя ногами;
г) двойной удар двумя ногами.
13. Grand battement developpe плавное
отрывистое.
14. Grand battement developpe с одним
ударом пятки.
15. Grand battement jete на целой
стопе, на plie и с подъёмом на
полупальцы опорной ноги.
16.
Releve на полупальцы в
выворотных
и
невыворотных
позициях, на двух и одной ноге.
17. Перегибы корпуса.
18.
Различные port de bras в
определённом характере.
19.
«Голубец» - ординарный в
прыжке.
20. Подготовительные движения к
полуприсядкам и присядкам:
а) выталкивание ног на каблуки (в
стороны
и
вперёд),
на

полуприседании
и
полном
приседании;
б) прыжок с выносом ноги в
сторону на каблук на полуприседании
и на полном приседании;
в) подскоки на полном
приседании.
21. Полуприсядки:
а) с выбрасыванием ноги в сторону
на каблук и на воздух;
б) с выбрасыванием ноги вперед
на каблук.

6162

Экзерсис
у 4
станка
по
народносценическому
танцу.

Способствовать
овладению
определенным
запасом
знаний,
умений и навыков
народносценического
танца.
Сформировать
музыкально
–
двигательные
навыки и умения.
Развивать
музыкальноритмическую
координацию,
мышечное чувство,
осанку,
стопу;
музыкально-

Партерная гимнастика. Экзерсис у Коврики.
Музыкальное
станка по классическому танцу.
Соединение всех элементов народно- сопровождение.
сценического экзерсиса у станка
воедино. Наработка скорости и силы
выполнения экзерсиса у станка.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

двигательную
память.
6364

Упражнения на 4
середине танца.
Элементы
русского танца.

6566

Упражнения на 4
середине танца.
Элементы
белорусского
танца.

Воспитывать
у
детей
умение
слушать,
воспринимать,
оценивать музыку.
Способствовать
развитию
эстетического
i.и
художественного
вкуса у детей.
Способствовать
овладению
определенным
запасом
знаний,
умений и навыков
народносценического
танца.

Партерная гимнастика. Экзерсис у
станка по классическому танцу.
Упражнения
для
пластичности
корпуса (port de bras, перегибы
корпуса, наклоны и повороты).
Упражнения
исполняются
в
определённом стиле и характере.
Упражнения для головы, рук, корпуса
в манере народных и сценических
танцев.
Простой ход на 1/4 такта.
2. Народный шаркающий ход.
3. Переменный шаг на всей стопе.
4. Боковой ход (припадание).
5. Повороты на месте.
6. Сценическая форма pas de basque.
7.
Дробный ход (мелкие шаги с
пристукиванием каблуком или всей
стопой).
8. «Притоп».
9.
Комбинации из простейших
дробных движений.
10. Боковое движение с отскоком и
выносом ноги на каблук.
11. Навыки танца с платочком.

Коврики.
Просмотр видео
выступлений
Государственног
о ансамбля песни
и
танца
«Ивушка».
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

Способствовать
овладению
определенным
запасом
знаний,

Партерная гимнастика. Экзерсис у
станка по классическому танцу.
Основные
элементы
танца
«Лявониха»:
1. Основной ход.

Коврики.
Просмотр видео
выступлений
Государственног
о ансамбля песни

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

умений и навыков 2. Боковой скользящий шаг.
народного танца.
3. Повороты с отбросом ноги.
4. Подбивка.
5. Движения в паре.
6768

Упражнения на 4
середине танца.
Элементы
украинского
танца.

6971

6
Закрепление
изученного
материала по
народносценическомутанцу.

и танца под
руководством
И.Моисеева.
Музыкальное
сопровождение.

Способствовать
овладению
определенным
1.
запасом
знаний,2.
умений и навыков3.
народного танца.

Партерная гимнастика. Экзерсис у Коврики.
Просмотр видео
станка по классическому танцу.
Ход «бигунец».
выступлений
«Голубец».
Государственног
«Упадание».
о ансамбля песни
4. «Угинание».
и танца под
руководством
И.Моисеева.
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

Воспитывать
у
детей
умение
слушать,
воспринимать,
оценивать музыку.
Способствовать
развитию
эстетического
и
художественного
вкуса у детей.
Способствовать
овладению
определенным
запасом
знаний,
умений и навыков
народносценического танца.

Партерная гимнастика. Экзерсис у Коврики.
Музыкальное
станка по классическому танцу.
Экзерсис у станка по народно- сопровождение.
сценическому танцу.
Элементы русского танца.
Элементы белорусского танца.
Элементы украинского танца.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

72

Итоговое
занятие.
Концерт.

2

Развивать
общий
эмоциональный фон
учащихся,
свободное общение,
уверенность, силу
духа.
Воспитывать
пунктуальность и
дисциплинированн
ость;
воспитывать
чувство
такта, благородства,
уважения друг к
другу.
Воспитывать
1. Промежуточная диагностика.
стремление
2.
к Открытое занятие.
лучшему
Выступление на отчетном концерте.
исполнению.

Музыкальное
сопровождение.
Анкетирование.
Костюмы.

Беседа.

Форма
занятия

Календарно-учебный график
2 год обучения.
Дата
проведения

№
п/п

Раздел
Тема

По
плану

Колво
часов

Программные
задачи

Содержание

Методикодидактическое
обеспечение

1

Мотивация интереса
к хореографическому
искусству. Начальная
диагностика.

Инструктаж по технике безопасности,
форма одежды, форма прически,
расписание занятий, дисциплина на
занятиях, пунктуальность. Рассказ о
намеченных целях, знакомство с

Показ
видео Беседа
различных
коллективов
г.Тамбова .

По
факту
1

Вводное
занятие.

родителями. Показ видео выступления
коллектива.
2-5

Повторение
и 4
изучение
новых
элементов
партерной
гимнастики

Способствовать
развитию
гибкости, танцевальн
ого шага, прыжков,
ритмичности, эласти
чности
мышц,
музыкальности,
сообразительности,
координации,
танцевальности.

Коврики.
Упражнения для стоп
1. Шаги:
Музыкальное
а) на всей стопе;
сопровождение.
б) на полупальцах.
2. Сидя на полу, сократить и вытянуть
стопы по VI позиции.
3. Лежа на спине, круговые
движения стопами: вытянуть стопы по VI
позиции, сократить по VI позиции,
медленно развернуть стопы так, чтобы
мизинцы коснулись пола (сокращенная 1
позиция), вытянуть стопы по 1 позиции.
4. Releve на полупальцах в VI
позиции: а) у станка; б) на середине; в) с
одновременным подъемом колена (лицом
к станку).
Упражнения на выворотность.
6. Поза «Лотос», в позе «Лотос» поднятие
колен от пола и вес от пола.
7. Лежа на спине развернуть ноги из VI
позиции в 1.
8. "Лягушка": а) сидя; б) лежа на спине; в)
лежа на животе; г) сидя на полу - руки
продеть с внутренней стороны голени и,
сцепив кисти в "замок", подтянуть стопы
к себе, при этом выпрямить корпус,
колени максимально отвести от корпуса;
д) «Лягушка" с наклоном вперед.
9. Сидя у стены: согнуть ноги в коленях,
подтянуть их к груди. Захватить носки
стоп руками так, чтобы они сохраняли 1
позицию, и выпрямить ноги вперед.
10. Лежа на спине, подъем ног на 90º по 1
позиции с одновременным сокращением
и вытягиванием стоп.

Лекции.
Словесное
сопровождение.

Упражнения на гибкость вперед
1. "Складочка" по VI позиции с
обхватом рук за стопы.
2. "Складочка" по I позиции: сидя
колени согнуть и подтянуть к груди,
стопы в выворотной I позиции, руками
удержать стопы, стараясь развести их в
стороны. Вытянуть ноги по полу с
одновременным наклоном вперед, руки и
стопы вытягиваются.
3. Из положения упор присев
(присед, колени вместе, руки опираются
около носков снаружи) встать в
положение упор согнувшись (стойка на
прямых ногах с опорой руками около
носков, тело согнуто в тазобедренных
суставах).
4. В глубоком plie по II позиции,
руки продеть с внутренней стороны
голени и взяться за стопы, сохраняя
положение рук, выпрямить колени с
одновременным наклоном туловища.
Развитие гибкости назад
1.Лежа на животе, port de bras назад
с опорой на предплечья, ладони вниз поза «сфинкса».
2. Лежа на животе, port de bras на
вытянутых руках.
3. "Колечко" с глубоким port de bras
назад, одновременно ноги согнуть в
коленях, носками коснуться головы.
4."Корзиночка". В положении лежа
на животе, взяться руками за стопы.
Сильно прогнуться, подняв бедра и
туловище вверх (следить, чтобы руки
находились в таком же положении, как
при упражнении "мостик").

5. "Мост", стоя на коленях: в
положении лежа на животе, взяться
руками за стопы. Сильно прогнуться,
подняв бедра и туловище вверх (следить,
чтобы руки находились в таком же
положении, как при упражнении
"мостик").
6. Из положения "стоя" опуститься
на "мостик" и вернуться в исходное
положение.
Силовые упражнения для мышц
живота
1. Лежа на коврике, ноги поднять
на 90º (в потолок) и опустить, руки в
стороны ладонями вниз:
2. "Уголок": а) из положения - сидя,
колени подтянуть к груди б) из
положения - лежа.
3.Стойка на лопатках с поддержкой
под спину.
4. Лежа на спине battements releve
lent двух ног на 90º. Опустить ноги за
голову до пола, развести в стороны и
через rond собрать в 1 позицию.
Силовые упражнения для мышц
спины
1. Лежа на животе, подъем и
опускание туловища (руки вперед или в
сторону, ноги в выворотном положении).
2. Лежа на животе, подъем и
опускание ног и нижней части туловища
(ноги в выворотном положении, голова
на руках):
3. "Самолет". Из положения - лежа
на животе, одновременное подъем и
опускание ног и туловища.
4."Лодочка". Перекаты на животе
вперед и обратно.

5. Отжимание от пола (упражнение
для мальчиков за счет упражнения №4).
6."Обезьянка". Стоя по VI позиции,
поднять руки вверх, наклониться вперед,
поставить ладони на пол перед стопами.
Поочередно переступая руками вперед,
принять положение – упор, лежа на
животе. Затем, движение проделать в
обратном
порядке
до
исходного
положения.
7. Упражнение в парах: лежа на
животе, подъем и опускание туловища
(руки
в
III
позиции).
Партнер
придерживает за колени.
Упражнения на развитие шага.
1. Лежа на полу, battements releve
lent на 90º по 1 позиции во всех
направлениях.
2. Лежа на полу, grand battement jete
по 1 позиции во всех направлениях
3. Лежа на спине battements releve
lent двух ног на 90º (в потолок), медленно
развести ноги в стороны до шпагата,
собрать ноги в 1 позицию вверх.
4. Шпагаты: прямой, на правую, на
левую ноги.
5. Сидя на прямом "полушпагате",
повернуть туловище вправо, и, с
максимальным наклоном к правой ноге,
взяться левой рукой за стопу. Правая рука
отведена за спину.
6. Сидя на прямом "полушпагате",
наклонить туловище боком вправо, и, с
максимальным наклоном к правой ноге,
взяться левой рукой за стопу. Правая рука
на левом бедре.

7. Сидя в положении "лягушка",
взяться левой рукой за стопу правой ноги
и выпрямить ногу вперед.
8. Сидя в положении "лягушка",
взяться левой рукой за стопу правой ноги
и выпрямить ногу в сторону, правая рука
на полу.
9. Сидя на полу с ногами по 1
позиции, развести ноги до прямого
шпагата, лечь вперед и, разворачивая
ноги
в
тазобедренных
суставах,
перевести их в "лягушку" на животе.
Проделать все в обратном порядке.
6

Партерная
гимнастика.

1

Воспитывать
выносливость.

Соединение всех элементов партерной Коврики.
гимнастики воедино. Наработка скорости Музыкальное
и
силы
выполнения
партерной сопровождение.
гимнастики.

Словесное
сопровождение.

7

Развитие
музыкальности.

1

Приобретение
музыкальноритмических
навыков.

Коврики.
Партерная гимнастика.
Понятие ритм, такт, музыкальный Музыкальное
размер, громко, тихо.
сопровождение.
1. Хлопки в такт музыки (образнозвуковые действия «горошинки»).
2. Ходьба сидя на стуле.
3. Акцентрированная ходьба.
4. Акцентрированная
ходьба
с
одновременным махом согнутыми
руками.
5. Увеличение круга шагами назад от
центра, уменьшение круга шагами
вперёд к центру.
6. Поднимание и опускание рук на 4
счёта, на 2 счёта и на каждый счёт.
7. Ходьба в полуприседе.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

8. Хлопки руками под музыку.
9. Движения руками в различном
темпе.
10. Выполнение упражнений руками
под музыку в различном темпе и с
хлопками.
11. Выполнение
общеразвивающих
упражнений под музыку с притопом.
12. Удары ногой на каждый счёт и через
счёт.
13. Шаги на каждый счёт и через счёт
(шаг вперёд с левой, держать, шаг
вперёд с правой, держать).
14. Хлопки по счёту.
8

Игрогимнастика.
Строевые
упражнения.

1

Развивать у детей Партерная гимнастика.
Коврики.
ориентацию
в
Понятие шеренга, колонна, круг. Музыкальное
пространстве,
Правила
исполнения сопровождение.
развить
пластику
акробатических
упражнений.
тела,
развить
Техника исполнения упражнений.
двигательное
Построение в шеренгу и в колонну
воображение.
по команде.
19. Повороты переступанием.
20. Передвижение в сцеплении.
21. Построение в круг и передвижение
по кругу в различных направлениях
за педагогом.
22. Построение из одной шеренги в
несколько.
23. Построение в шахматном порядке.
24. Бег по кругу и ориентирам
(«змейкой»).
25. Построение
врассыпную,
бег
врассыпную.
26. Построение в две шеренги напротив
друг друга.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

27. Перестроение из одной шеренги в

несколько до ориентира.
28. Построение в шеренгу, повороты
переступанием и в прыжках.
29. Перестроение в круг.
30. Перестроение в шеренгу и колонну.
31. Бег по кругу и ориентирам
(«змейкой»).
32. Построение в круг.
33. Построение в шеренгу, сцеплением
за руки.
34. Построение в колонну и в шеренгу
по сигналу.
35. Повороты направо, налево, по
распоряжению.
9

Игрогимнастика.
Общеразвивающ
ие упражнения

10

Игрогимнастика. 1
Упражнения
с
предметами.

1

Способствовать
укреплению
мышечный корсета.

Партерная гимнастика.
1. Основные движения прямыми и
согнутыми руками и ногами.
2. Основные движения туловищем и
головой.
3. Полуприсед, упор присев, упор лежа
на согнутых руках, упор стоя на
коленях, положение лежа.
4. Комбинированные упражнения в
седах и положении лежа.
5. Сед по-турецки.
Прыжки на двух ногах.
Воспитывать чувство Партерная гимнастика.
ответственности,
Основные положения и движения с
стремление
к гантелями,
четкому,
Флажками, мячами, обручами, лентами
правильному,
красивому
выполнения задания,
организованность.

Коврики.
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

Коврики.
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

11

1
Игрогимнастика.
Упражнения
на
расслабление
мышц,
дыхательные и на
укрепление
осанки.

Воспитывать
Коврики.
Партерная гимнастика.
трудолюбие,
8. Посегментное расслабление рук на Музыкальное
дисциплинированнос
различное количество счетов
сопровождение.
ть, обязательность, 9. Свободное раскачивание руками при
аккуратность.
поворотах туловища
10. Расслабление рук, шеи, туловища в
положении сидя
11. Потряхивание ногами в положении
стоя
12. Свободный вис на гимнастической
стенке
13. Дыхательные
упражнения
в
имитационных
и
образных
движениях
14. Упражнения на осанку сидя и седе
по-турецки.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

1213

Игрогимнастика.
Акробатические
упражнения.

Воспитывать
выносливость.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

2

Коврики.
Партерная гимнастика.
Музыкальное
12. Группировки.
сопровождение.
13. Сед ноги врозь, сед на пятках.
14. Перекаты в положении лежа, руки
вверх и в седе на пятках с опорой на
предплечья.
15. Равновесие на носках с опорой и без
нее.
16. Комбинации
акробатических
упражнений в образно-двигательных
действиях.
17. «Колесо»
18. «Петушок»
19. «Ласточка»
20. «Шпагат»
21. «Берёзка»

«Мостик»

1415

2
Игротанцы.
Хореографические
упражнения.
Танцевальные
шаги. Ритмические
танцы.

Развивать
Коврики.
Партерная гимнастика.
способности
Музыкальное
Хореографические упражнения.
правдиво
и 11.
Полуприседы, подъемы на носки, сопровождение.
выразительно
держась за опору.
передавать
12. Стойка руки на пояс и за спину.
содержание
13. Свободные, плавные движения
произведения
руками.
средствами танца.
14. Комбинации хореографических
упражнений.
15. Поклон для мальчиков;
16. Реверанс для девочек;
17. Танцевальные позиции для рук:
на поясе и перед грудью;
18. Полуприседы и подъемы на
носки, стоя боком к опоре;
19. Выставление ноги вперед и в
сторону, поднимание ноги, стоя боком
к опоре;
20. Выставление ноги назад на носок
и поднимание ноги, стоя лицом к
опоре;
Танцевальные шаги.
15. Шаг с носка, на носках, полуприсед на одной ноге, другую вперед
на пятку.
16. Пружинные полуприседы.
17. Приставной шаг в сторону.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

Шаг с небольшим подскоком.
Шаг с подскоком.
Комбинации из танцевальных
шагов.
21. сочетание шагов с носка и шагов
с небольшим подскоком;
22. мягкий высокий шаг на носках.
Поворот на 360градусов на шагах;
23. приставной и скрестный шаг в
сторону;
24.
попеременный шаг;
25.
прыжки с ноги на ногу на месте и
с поворотами;
26.
шаг галопа вперёд и в сторону;
27.
попеременный шаг;
композиция из изученных ранее шагов;
Ритмические танцы.
12. «Макарена»
13. «Разбойники»
14. «Поппури»
15. «В ритме вальса»
16. «Поехали кататься»
17. «Стирка»
18. «Кадриль»
19. «Давай танцуй»
20. «Забияка»
21. «Танец воды»
22. «Звездочки»

18.
19.
20.

16

Танцевальноритмическая
гимнастика.

1

Познакомить
с Партерная гимнастика.
Коврики.
понятиями
Специальные
композиции
и Музыкальное
«танцевальный
комплексы упражнений:
сопровождение.
рисунок»,
8. «Кик»
«комбинация»,
9. «Часики»
«образ», «этюд» и др. 10. «Облака»
аэробическая
композиция

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

17

1
Пальчиковая
гимнастика.Креати
в-ная гимнастика.

18

1
Актерский
тренинг.
Упражнения
для
развития
мышц
лица.

19

1
Актерский
тренинг.
Упражнения на
расслабление и

Способствовать
развитию фантазии,
воображения,
внимания,
умения
взаимодействовать с
партнером.

Способствовать
развитию фантазии,
воображения,
внимания,
умения

11. «Француа»
12. «Вару-вару»
13. «Спенк»
Акробатическая композиция с обручами.
Партерная гимнастика.
Пальчиковая гимнастика.
Общеразвивающие упражнения и игры
пальчиками в двигательных и образных
действиях: сгибание и разгибание,
приведение
и
отведение,
противопоставление пальцев рук при
работе двумя руками и одной рукой.
Игры-потешки. Выполнение фигурок из
пальцев.
Креативная гимнастика.
Музыкально-творческие игры «Кто я?»,
«Море
волнуется».
Специальные
задания. «Создай образ», «Импровизация
под песню».
Партерная гимнастика.
Гимнастика для лица – поднимание и
опускание бровей сужение и раскрытие
глаз, открывание рта (как бы произнося
различные гласные: «а», «о», «у», «ы») по
отдельности и в сочетании; надувание и
втягивание щек, вытянутые в трубочку
губы водим вправо, влево и т.д.
Гимнастика для всех групп мышц
лица-«скульптор», «лепим лицо», из
глины, пластилина, теста и т.д.
Передача внутреннего состояния через
мимику лица: мечтательный, сердитый,
пугливый, и т.д.
Партерная гимнастика.
Данные
упражнения
помогают
развитию фантазии и воображения.

Коврики.
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

Коврики.
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

Коврики.
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

напряжение
мышц тела.

20

21

1
Актерский
тренинг.
Упражнения для
передачи
внутреннего
состояния.
1
Актерский
тренинг.
Упражнения
работы над позами
и жестами.

22

1
Единство
музыкального
материала
и
актерской игры.

23

Упражнения
для 1
развития навыков
общения
с
партнером и со
зрителем.

взаимодействовать с 1.«Снеговик»- переход мышц из
партнером.
напряженного
состояния
в
расслабленное.
2. «Солнце»- переход мышц из
расслабленного состояния в напряженное
и т.д.
Образы в заданиях могут быть разные,
однако
их
подбор
должен
соответствовать восприятию и детской
жизненной
практике
и
помогать
воспитанию контроля над мышцами.
Способствовать
Партерная гимнастика.
развитию фантазии,
1.
Упражнения
«ссора»,
воображения,
«примирение», «ура!»
внимания,
умения 2. Игра в ассоциации: называется какойвзаимодействовать с нибудь предмет, к нему придумываются
партнером.
прилагательные или наоборот.
Развивать у детей Партерная гимнастика.
ориентацию
в Работа над выразительностью жеста
пространстве,
«позвать», «да», «нет» и т.д.
развить
пластику
Работа над выразительностью позы
тела,
развить «цветы», «животные», и т.д.
двигательное
воображение.
Способствовать
Партерная гимнастика.
развитию фантазии, Прослушивается музыкальный отрывок,
воображения,
придумывается сначала словесный, а
внимания,
умения позже пластический рассказ, история.
взаимодействовать с
партнером.
Способствовать
Партерная гимнастика.
развитию фантазии,
Передать
внутреннее
состояние
воображения,
партнеру и зрителю(улыбку, воздушный
внимания,
умения поцелуй и т.д.)
взаимодействовать с
Упражнения во взаимодействии с
партнером.
партнером: «дай откусить», «записочка
на уроке» и т.д.

Коврики.
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

Коврики.
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

Коврики.
Просмотр
спектакля
«Жизель».
Музыкальное
сопровождение.
Коврики.
Музыкальное
сопровождение.

Беседа на тему.
Словесное
сопровождение
движений.
Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.
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4
Изучение
элементовэкзерс
иса у станка по
классическому
танцу.

Обучающийся
задает пластический
вопрос своему партнеру, партнер должен
понять, о чем идет речь и дать ответ
также в пластической форме.
Обучить
детей Партерная гимнастика.
основным элементам 14. Battemеnt tendu pour le pied (double
классического танца
tendu).
у станка.
В I и V позициях: с опусканием пятки
на П позиции; с опусканием пятки на
П позиции на demi plie . М.Р. 4/4
вначале исполняется на каждый такт,
во 2-м полугодии - на 1/2такта.
15. Rond de jambe par terre еn dehors, en
dedans.
М.Р. 4/4 исполняется на каждую
четверть.
16. Battement fondu c plie-releve
Во всех направлениях. М.Р. 2/4
исполняется на 1 такт battement fondu,
на второй такт — plie-releve.
17. Petit battement sur le cou-de-pied.
Исполняется равномерно, а также с
акцентом вперед и назад . М.Р. 4/4 в
начале 1-го полугодия исполняется на
каждый такт, к концу — на 1/2 такта;
во 2-м полугодии — на 1/4.
18. Battement double frappe.
В сторону, вперед и назад в начале 1го полугодия исполняется носком в
пол, затем — на 30 градусов . М.Р. 4/4
в начале 1-го полугодия исполняется
на каждый такт, затем — на 1/2 такта,
во 2-м полугодии — можно на каждую
четверть .
19. Battement soutenu.
Носком в пол на всей стопе вначале
изучается plie soutenu . М.Р. 4/4 в

Коврики.
Показ
видео урока по
классическому
танцу
Тамбовского
колледжа
искусств.
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

начале 1-го полугодия исполняется на
каждый такт, затем — на 1/2 такта.
20. Rond de jambe en l'air en dehors u en
dedans.
Движение начинается с подготовки:
сгибания и разгибания ноги, открытой
в сторону на 45 градусов. М.Р. 4/4 в
начале 1-го полугодия исполняется на
каждый такт, к концу — на 1/2 такта и
каждую 1/4.
21. Plie releve.
На 45 градусов.
22. Battement dеveloppe.
Во всех направлениях. М.Р. 4/4
исполняется на 2 такта. М.Р. 3/4
исполняется на 8 тактов.
В дальнейшем — на 1 такт 4/4 и 4 такта
3/4.
23. Port de bras.
1-е и 3-е сочетаются с различными
упражнениями. 3-е port de bras
исполняется в заключение rond de
jambe par terre. М.Р. 4/4 исполняется на
2 такта. После - releve на полупальцах.
24. Pas de bourree.
С переменой ног en dehors u en dedans,
вначале изучается лицом к станку, к
концу года — на середине зала. М.Р.
4/4, 3/4, 2/4 исполняется на каждый
такт.
25. Plie releve.
На 45 градусов c demi rond de jambe .
Grand
battement
jete
pointe.
М.Р. 4/4в начале 1-го полугодия
исполняется на 1/2 такта, затем — на 1/4
такта, 2-я четверть — пауза; во 2-м
полугодии — на каждую четверть.

2832

5
Изучение
элементовэкзерс
иса на середине
зала.

Способствовать
укреплению
мышечный корсета
средствами
классического танца.

Партерная гимнастика.
Экзерсис у станка по классическому
танцу.
Упражнения те же, что у станка en face
u epaulement.
12. Epaulement croisee u efface.
В V позиции /вначале объясняется
понятие “ epaulement”, к концу года все
упражнения
начинаются
и
заканчиваются в epaulement.
13.
Позы croise и efface.
С руками в больших и маленьких позах
вперед и назад носком в пол.
14.
Port de bras.
1-е, 2-е, 3-е. М.Р. 4/4 исполняется на 2
такта: 2-е и 3-е port de bras в epaulement
croisee.
15.
Temps leve par terre.
М.Р. 4/4 исполняется на 2 такта.
16.
Battement tendu.
В маленьких и больших позах; croise u
efface вперед и назад.
17.
Battement tendu jete.
В маленьких и больших позах croisee и
effacee вперед и назад.
18.
1-й, 2-й, 3-й, arabesques.
Изучаются носком в пол.
19.
Battement releve lent.
На 90 градусов во всех направлениях и
позах croisee и effacee вперед и назад.
М.Р. 4/4 исполняется на 2 такта.
20.
Элементарное adagio
Из пройденных поз.
21.
Grand battement jete.
Во всех направлениях в позах croisee и
effacee .
22.
Pas de bourree.
Без перемены ног из стороны в сторону.

Коврики.
Показ
видео урока по
классическому
танцу
Тамбовского
колледжа
искусств.
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.
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Аллегро.

3740

Упражнения
у 4
станка
по
народносценическому
танцу.

4

Обучить
детей Партерная гимнастика.
классическому
Экзерсис у станка по классическому
аллегро.
танцу.
Экзерсис на середине зала.
6. Pas assemble в сторону.
М.Р. 4/4 в 1-м полугодии исполняется на
каждый такт, во 2-м полугодии — на
половину такта и на каждую четверть.
7. Pas assemble.
Вперед и назад, изучается так же, как и в
сторону.
3. Sissonne simple изучается во 2-м
полугодии без assemble.
4. Pas jete.
5. Pas echappe на одну ногу.
Обучить
детей Партерная гимнастика.
основным элементам Экзерсис у станка по классическому
народнотанцу.
сценического танца.
Экзерсис на середине зала.
Аллегро.
К пройденным ранее упражнениям
добавляются:
1. Grand, demi plie выворотное и
невыворотное (в I, II. III и IV позициях).
2. Battement tendu с поворотом бедра.
3.
Flic-flac (упражнение свободной
стопой).
4. Pas tortilla ординарное с поворотом
стопы, то же с подъёмом на полупальцы.
5. Упражнение на выстукивание.
6.
Характерный rond de jambe с
поворотом стопы опорной ноги, то же с
кругом по воздуху.
7. Rond de pied с поворотом стопы
опорной ноги, то же с кругом во
воздуху.
8. Подготовка к «качалке» и «качалка».

Коврики.
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

Коврики.
Просмотр видео
выступлений
Государственного
ансамбля песни и
танца «Ивушка».
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

4144

Упражнения на 4
середине зала по
народносценическому
танцу.

4547

Элементы русск 3
ого танца.

9. Подготовка к «верёвочке».
10. «Верёвочка».
11. Упражнение для бедра на целой
стопе и с подъёмом на полупальцы.
12. Опускание на подъём.
13. Battement fondu на целой стопе и с
подъёмом на полупальцы опорной ноги.
14.
Battement developpe
с двумя
ударами пятки опорной ноги.
15. Grand battement jete с coupe-tombe.
16. «Кабриоль» с вытянутым подъёмом
и вытянутыми коленями.
17. Полуприсядка с выбросом ноги в
сторону на носок и на каблук.
Движения полуприсядок и присядок,
проработанные у станка, выносятся на
середину зала и затем включаются в
этюды и комбинации русского и
украинского танца.
Приобретение
Партерная гимнастика.
музыкальноЭкзерсис у станка по классическому
ритмических
танцу.
навыков.
Экзерсис на середине зала.
Аллегро.
1.
Упражнения
для
развития
пластичности
корпуса.
Возможны
комбинации с port de bras, balance, pas
de basque и так далее.
2. Упражнения для пластичности рук,
подвижности и выразительности кисти на
материале восточных танцев (для
девочек).
Расширить
Партерная гимнастика.
представление
о Экзерсис у станка по классическому
многообразии
танцу.
народностей в танце. Экзерсис на середине зала.
Аллегро.

Коврики.
Просмотр видео
выступлений
Государственного
ансамбля песни и
танца «Ивушка».
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

Коврики.
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

4850

Элементы
итальянского
танца.

5152

Элементы украи 2
нского танца.

5354

Элементы
польского танца.

3

2

1. Комбинации дробных движений.
2. «Гармошка».
3.
Продвижение вперёд и назад с
выбросом ноги на effaceе в русском
сценическом танце.
4. Два вида «верёвочки».
5. Тройной шаг с ударом по голенищу
спереди и сзади (для мальчиков).
6. Припадание.
Расширить
Партерная гимнастика.
представление
о Экзерсис у станка по классическому
многообразии
танцу.
народностей в танце. Экзерсис на середине зала.
Аллегро.
1. Два вида хода.
2. Pas de basque
(переброска ног
накрест).
3. Pas echappe
с поворотом
в tirbouchone.
4. Выбрасывание ноги с каблука на
носок.
5. Навыки обращения с тамбурином.
Расширить
Партерная гимнастика.
представление
о Экзерсис у станка по классическому
многообразии
танцу.
народностей в танце. Экзерсис на середине зала.
Аллегро.
1.Отход назад с подбиванием ноги.
2. Ход по диагонали с выносом ноги на
каблук.
3. «Голубцы» с одной ноги.

Коврики.
Просмотр видео
выступлений
Государственного
ансамбля песни и
танца «Ивушка».
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

Коврики.
Просмотр видео
выступлений
Государственного
ансамбля песни и
танца
под
руководством
И.Моисеева.
Музыкальное
сопровождение.
Расширить
Коврики.
Партерная гимнастика.
представление
о Экзерсис у станка по классическому Просмотр видео
многообразии
выступлений
танцу.
народностей в танце. Экзерсис на середине зала.
Государственного
ансамбля песни и
Аллегро.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

1. Основной ход мазурки (pas couru).
2. Balancee в мазурке (тенжски бег).

5557

Элементы татарск 3
ого танца.

Расширить
представление
о
многообразии
народностей в танце.

5864

Упражнения
партере
современному
танцу.

Познакомить
с
танцевальной
техникой
Модернджаз и афро-джаз
танцев.

в 7
по

танца
под
руководством
И.Моисеева.
Музыкальное
сопровождение.
Коврики.
Лекции.
Партерная гимнастика.
Словесное
Экзерсис у станка по классическому Музыкальное
сопровождение.
сопровождение
танцу.
движений.
Экзерсис на середине зала.
Аллегро.
1. Основной ход.
2. Мужской шаг на каблук.
3. Бишек.
4. Женский ход с продвижением.
5. Бег с ударом полупальцев сзади.
6. Боковой ход с поворотом стопы.
7. «Борма».
8. «Присядка-мячик»
9. «Ёлочка».
Коврики.
Лекции.
Партерная гимнастика.
Экзерсис у станка по классическому Просмотр видео Словесное
выступлений
сопровождение
танцу.
танцевальных
движений.
Экзерсис на середине зала.
коллективов
по
Аллегро.
6. Проучивание batman tendus jete современному
вперед с сокращенной ногой от танцу.
колена, в положении лежа.
Музыкальное
7. Contraction, release на четвереньках.
сопровождение.
8. Body roll в положении круазе сидя.
9. Упражнения stretch-характера на
проработку положения ноги в
сторону.
10. Растяжки из положения сидя,
включая поясничную работу мышц.
11. Упражнения stretch-характера из
положения
frog-position
с
использованием рук.

6571

Упражнения
на 7
середине зала по
современному
танцу.

Развивать у детей
ориентацию
в
пространстве,
развить
пластику
тела,
развить
двигательное
воображение.

12. Подъем ног на 90 градусов из
положения, лежа (стопы – point).
13. Grand batman вперед, из положения,
лежа на спине.
14. Grand batman в сторону из
положения, лежа на боку.
Grand batman в сторону, назад из
положения, стоя на четвереньках.
Партерная гимнастика.
Экзерсис у станка по классическому
танцу.
Экзерсис на середине зала.
Аллегро.
7. В разделе изоляция проучиваем
новое понятие – крест.
8. В разделе изоляция проучиваем
новое понятие – квадрат.
9. Использование разно ритмических
музыкальных произведений при
исполнении движений.
10. Проучивание flat back вперед из
положения стоя.
11. Дыхательная
гимнастика
с
использованием contraction, release, с
добавлением
работы
рук
в
положении стоя.
12. Введение
элементарных
акробатических элементов:
- выход на большой мостик из
положения стоя;
- стойка на лопатках «березка»;
- кувырки вперед, назад;
- перекаты.
7. Кросс.
8. Шоссе.
9. Па-де-ша.

Коврики.
Просмотр видео
выступлений
танцевальных
коллективов
по
современному
танцу.
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

72

Итоговое
Концерт.

занятие. 1

Импровизация как раздел урока в джазтанце.
Воспитывать,
3. Промежуточная диагностика.
Музыкальное
Беседа.
чувство
долга, 4. Открытое занятие.
сопровождение.
коллективизма,
Выступление на отчетном концерте.
Анкетирование.Ко
организованности.
стюмы.
Воспитывать
трудолюбие,
дисциплинированнос
ть,
обязательность, акку
ратность.

Календарно-учебный график
3 год обучения.
Дата
проведения

№
п/п

Раздел
Тема

По
плану

Колво
часов

Программные
задачи

Содержание

Методикодидактическое
обеспечение

Формы
занятий

Инструктаж по технике безопасности,
форма
одежды,
форма
прически,
расписание занятий, дисциплина на
занятиях, пунктуальность. Рассказ о
намеченных
целях.
Показ
видео
выступления коллективов
г.Тамбова
Упражнения для стоп
1. Шаги:
а) на всей стопе;
б) на полупальцах.
2. Сидя на полу, сократить и вытянуть
стопы по VI позиции.
3. Лежа на спине, круговые движения
стопами: вытянуть стопы по VI позиции,
сократить по VI позиции, медленно

Показ
видео Беседа
различных
коллективов
г.Тамбова .

По
факту
1

Вводное
занятие.

2

Мотивация
интереса
к
хореографическому
искусству.
Начальная
диагностика.

2-5

Повторение
и 8
изучение
новых
элементов
партерной
гимнастики

Способствовать
развитию
гибкости, танцеваль
ного
шага,
прыжков,
ритмичности, эласт
ичности
мышц,
музыкальности,
сообразительности,

Коврики.
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
.

координации,
танцевальности.

развернуть стопы так, чтобы мизинцы
коснулись пола (сокращенная 1 позиция),
вытянуть стопы по 1 позиции.
4. Releve на полупальцах в VI
позиции: а) у станка; б) на середине; в) с
одновременным подъемом колена (лицом
к станку).
Упражнения на выворотность.
11. Поза «Лотос», в позе «Лотос» поднятие
колен от пола и вес от пола.
12. Лежа на спине развернуть ноги из VI
позиции в 1.
13. "Лягушка": а) сидя; б) лежа на спине; в)
лежа на животе; г) сидя на полу - руки
продеть с внутренней стороны голени и,
сцепив кисти в "замок", подтянуть стопы к
себе, при этом выпрямить корпус, колени
максимально отвести от корпуса; д)
«Лягушка" с наклоном вперед.
14. Сидя у стены: согнуть ноги в коленях,
подтянуть их к груди. Захватить носки
стоп руками так, чтобы они сохраняли 1
позицию, и выпрямить ноги вперед.
15. Лежа на спине, подъем ног на 90º по 1
позиции с одновременным сокращением и
вытягиванием стоп.
Упражнения на гибкость вперед
1. "Складочка" по VI позиции с
обхватом рук за стопы.
2. "Складочка" по I позиции: сидя
колени согнуть и подтянуть к груди, стопы
в выворотной I позиции, руками удержать
стопы, стараясь развести их в стороны.
Вытянуть ноги по полу с одновременным
наклоном вперед, руки и стопы
вытягиваются.
3. Из положения упор присев (присед,
колени вместе, руки опираются около

носков снаружи) встать в положение упор
согнувшись (стойка на прямых ногах с
опорой руками около носков, тело согнуто
в тазобедренных суставах).
4. В глубоком plie по II позиции, руки
продеть с внутренней стороны голени и
взяться за стопы, сохраняя положение рук,
выпрямить колени с одновременным
наклоном туловища.
Развитие гибкости назад
1.Лежа на животе, port de bras назад с
опорой на предплечья, ладони вниз - поза
«сфинкса».
2. Лежа на животе, port de bras на
вытянутых руках.
3. "Колечко" с глубоким port de bras
назад, одновременно ноги согнуть в
коленях, носками коснуться головы.
4."Корзиночка". В положении лежа на
животе, взяться руками за стопы. Сильно
прогнуться, подняв бедра и туловище
вверх (следить, чтобы руки находились в
таком же положении, как при упражнении
"мостик").
5. "Мост", стоя на коленях: в
положении лежа на животе, взяться руками
за стопы. Сильно прогнуться, подняв бедра
и туловище вверх (следить, чтобы руки
находились в таком же положении, как при
упражнении "мостик").
6. Из положения "стоя" опуститься на
"мостик" и вернуться в исходное
положение.
Силовые упражнения для мышц живота
1. Лежа на коврике, ноги поднять на
90º (в потолок) и опустить, руки в стороны
ладонями вниз:

2. "Уголок": а) из положения - сидя,
колени подтянуть к груди б) из положения
- лежа.
3.Стойка на лопатках с поддержкой
под спину.
4. Лежа на спине battements releve
lent двух ног на 90º. Опустить ноги за
голову до пола, развести в стороны и через
rond собрать в 1 позицию.
Силовые упражнения для мышц спины
1. Лежа на животе, подъем и
опускание туловища (руки вперед или в
сторону, ноги в выворотном положении).
2. Лежа на животе, подъем и
опускание ног и нижней части туловища
(ноги в выворотном положении, голова на
руках):
3. "Самолет". Из положения - лежа
на животе, одновременное подъем и
опускание ног и туловища.
4."Лодочка". Перекаты на животе
вперед и обратно.
5. Отжимание от пола (упражнение
для мальчиков за счет упражнения №4).
6."Обезьянка". Стоя по VI позиции,
поднять руки вверх, наклониться вперед,
поставить ладони на пол перед стопами.
Поочередно переступая руками вперед,
принять положение – упор, лежа на
животе. Затем, движение проделать в
обратном
порядке
до
исходного
положения.
7. Упражнение в парах: лежа на
животе, подъем и опускание туловища
(руки
в
III
позиции).
Партнер
придерживает за колени.
Упражнения на развитие шага.

1. Лежа на полу, battements releve lent
на 90º по 1 позиции во всех направлениях.
2. Лежа на полу, grand battement jete
по 1 позиции во всех направлениях
3. Лежа на спине battements releve
lent двух ног на 90º (в потолок), медленно
развести ноги в стороны до шпагата,
собрать ноги в 1 позицию вверх.
4. Шпагаты: прямой, на правую, на
левую ноги.
5. Сидя на прямом "полушпагате",
повернуть туловище вправо, и, с
максимальным наклоном к правой ноге,
взяться левой рукой за стопу. Правая рука
отведена за спину.
6. Сидя на прямом "полушпагате",
наклонить туловище боком вправо, и, с
максимальным наклоном к правой ноге,
взяться левой рукой за стопу. Правая рука
на левом бедре.
7. Сидя в положении "лягушка",
взяться левой рукой за стопу правой ноги и
выпрямить ногу вперед.
8. Сидя в положении "лягушка",
взяться левой рукой за стопу правой ноги и
выпрямить ногу в сторону, правая рука на
полу.
9. Сидя на полу с ногами по 1
позиции, развести ноги до прямого
шпагата, лечь вперед и, разворачивая ноги
в тазобедренных суставах, перевести их в
"лягушку" на животе. Проделать все в
обратном порядке.
Прыжки.
1.Temps sauté по VI и 1 позициям.
2. Подскоки на месте и с продвижением.
3. На месте перескоки с ноги на ногу.

4."Пингвинчики". Прыжки по 1 позиции с
сокращенными стопами.
5. Прыжки с поджатыми ногами.
6. Прыжки с продвижением в полушпагате
с поочередной сменой ног.
7. "Козлик". Выполняется pas assamble,
подбивной прыжок.
8. Прыжок в шпагат.
9. Подбивной прыжок в "кольцо" одной
ногой.
10. Прыжок в "лягушку" со сменой ног.
6

Партерная
гимнастика.

2

Воспитывать
выносливость.

Соединение всех элементов партерной Коврики.
гимнастики воедино. Наработка скорости Музыкальное
и силы выполнения партерной гимнастики. сопровождение.

Словесное
сопровождение
.

7

Развитие
музыкальности.

2

Приобретение
музыкальноритмических
навыков.

Коврики.
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

8

Игроритмика.

2

Коврики.
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное

Партерная гимнастика.
Понятие ритм, такт, музыкальный размер,
громко, тихо.
10. Хлопки в такт музыки 4/4.
11. Хлопки в такт музыки 2/4.
12. Хлопки в такт музыки 3/4.
13. Ходьба, сидя на стуле.
14. Акцентированная ходьба.
15. Акцентированная ходьба с одновременным махом согнутыми руками.
16. Движения руками в различном темпе.
17. Различие динамики звука «громко —
тихо».
Выполнение упражнений под музыку.
Развивать у детей 36. Хлопки в такт музыки (образноориентацию
в
звуковые действия «горошинки»).
пространстве,

развить пластику
тела,
развить
двигательное
воображение.

Ходьба сидя на стуле.
Акцентрированная ходьба.
Акцентрированная
ходьба
с
одновременным махом согнутыми
руками.
40. Увеличение круга шагами назад от
центра, уменьшение круга шагами
вперёд к центру.
41. Поднимание и опускание рук на 4
счёта, на 2 счёта и на каждый счёт.
42. Ходьба в полуприседе.
43. Хлопки руками под музыку.
44. Движения руками в различном
темпе.
45. Выполнение упражнений руками
под музыку в различном темпе и с
хлопками.
46. Выполнение общеразвивающих
упражнений под музыку с притопом.
47. Удары ногой на каждый счёт и
через счёт.
48. Шаги на каждый счёт и через счёт
(шаг вперёд с левой, держать, шаг
вперёд с правой, держать).
49. Хлопки по счёту.
50. притопы на каждый счёт;
51. притопы с хлопками поочерёдно;
52. поднимание и опускание рук
вперёд по счёту под музыкальное
сопровождение;
53. хлопки в ладоши;
54. произвольные упражнения на
воспроизведение музыки;

37.
38.
39.

сопровождение
движений.

выполнение простых движений
руками в различном темпе (руки в
сцеплении вверх, вниз);
56. шаги
вперёд,
руки
в
сцеплении вверху, внизу;
57. приседания с движениями рук;
58. подскоки с вытянутыми руками
вверх – поочерёдно;
59. плавные движения рук вниз, вверх,
в стороны, вниз;
60. плавные движения рук поочерёдно
вверх, вниз;
61. ходьба на каждый счет и через счет;
хлопки и удары ногой на сильные и слабые
доли такта;
Способствовать
Партерная гимнастика.
укреплению
15. Основные движения прямыми и
мышечный корсета.
согнутыми руками и ногами.
16. Основные движения туловищем и
головой.
17. Полуприсед, упор присев, упор лежа
на согнутых руках, упор стоя на
коленях, положение лежа.
18. Комбинированные упражнения в
седах и положении лежа.
19. Сед по-турецки.
Прыжки на двух ногах.
Воспитывать
Партерная гимнастика.
чувство
Основные положения и движения с
ответственности,
гантелями,
стремление
к Флажками, мячами, обручами, лентами
четкому,
правильному,
красивому
выполнения

55.

9

Игрогимнастика.
Общеразвивающ
ие упражнения

10

Игрогимнастика. 2
Упражнения
с
предметами.

2

Коврики.
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

Коврики.
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

задания,
организованность.
11

2
Игрогимнастика.
Упражнения
на
расслабление
мышц,
дыхательные и на
укрепление
осанки.

Воспитывать
Коврики.
Партерная гимнастика.
трудолюбие,
15. Посегментное расслабление рук на Музыкальное
дисциплинированно
различное количество счетов
сопровождение.
сть, обязательность, 16. Свободное раскачивание руками при
аккуратность.
поворотах туловища
17. Расслабление рук, шеи, туловища в
положении сидя
18. Потряхивание ногами в положении
стоя
19. Свободный вис на гимнастической
стенке
20. Дыхательные
упражнения
в
имитационных и образных движениях
21. Упражнения на осанку сидя и седе потурецки.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

1213

Игрогимнастика.
Акробатические
упражнения.

Воспитывать
выносливость.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

4

Коврики.
Партерная гимнастика.
Музыкальное
22. Группировки.
сопровождение.
23. Сед ноги врозь, сед на пятках.
24. Перекаты в положении лежа, руки
вверх и в седе на пятках с опорой на
предплечья.
25. Равновесие на носках с опорой и без
нее.
26. Комбинации
акробатических
упражнений в образно-двигательных
действиях.
27. «Колесо»
28. «Петушок»
29. «Ласточка»
30. «Шпагат»
31. «Берёзка»
«Мостик»

1415

4
Игротанцы.
Хореографические
упражнения.
Танцевальные
шаги. Ритмические
танцы.

Развивать
Коврики.
Партерная гимнастика.
способности
Музыкальное
Хореографические упражнения.
правдиво
и 21.
Полуприседы, подъемы на носки, сопровождение.
выразительно
держась за опору.
передавать
22. Стойка руки на пояс и за спину.
содержание
23. Свободные, плавные движения
произведения
руками.
средствами танца.
24. Комбинации хореографических
упражнений.
25. Поклон для мальчиков;
26. Реверанс для девочек;
27. Танцевальные позиции для рук: на
поясе и перед грудью;
28. Полуприседы и подъемы на носки,
стоя боком к опоре;
29. Выставление ноги вперед и в
сторону, поднимание ноги, стоя боком к
опоре;
30. Выставление ноги назад на носок и
поднимание ноги, стоя лицом к опоре;
Танцевальные шаги.
28. Шаг с носка, на носках, полуприсед
на одной ноге, другую вперед на пятку.
29. Пружинные полуприседы.
30. Приставной шаг в сторону.
31. Шаг с небольшим подскоком.
32. Шаг с подскоком.
33. Комбинации из танцевальных
шагов.
34. сочетание шагов с носка и шагов с
небольшим подскоком;
35. мягкий высокий шаг на носках.
Поворот на 360градусов на шагах;

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

приставной и скрестный шаг в
сторону;
37.
попеременный шаг;
38.
прыжки с ноги на ногу на месте и с
поворотами;
39.
шаг галопа вперёд и в сторону;
40.
попеременный шаг;
композиция из изученных ранее шагов;
Ритмические танцы.
12. ««Мозаика»
13. «Джунгли»
14. «Ча-ча-ча»
15. «Золушка»
16. «Скок-поскок»
17. «Бабушки»
18. «Величальная»
19. «Раз, два, три»
20. «Полонез»
21. «Танец огня»
22. «Космос»

36.

16

17

Танцевальноритмическая
гимнастика.

Пальчиковая
гимнастика.

2

2

Познакомить
с Партерная гимнастика.
понятиями
Специальные композиции и комплексы
«танцевальный
упражнений:
рисунок»,
14. Зарядка-Латина»;
«комбинация»,
15. «Упражнения с мячами»;
«образ», «этюд» и 16. «Упражнения с обручами»;
др.
17. «Сигнальщики»;
18. «Сюрприз»;
19. «Синий платочек»;
20. «Олимпиада»;
21. «Осенние принцессы»;
«Все спортом занимаются»
Способствовать
Партерная гимнастика.
развитию фантазии, Пальчиковая гимнастика.
воображения,
Общеразвивающие упражнения и
внимания, умения игры пальчиками в двигательных и

Коврики.
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

Коврики.
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

Креативная
гимнастика.
Игропластика

взаимодействовать с
партнером.

образных
действиях:
сгибание
и
разгибание, приведение и отведение,
противопоставление пальцев рук при
работе двумя руками и одной рукой.
Выполнение
фигурок
из
пальцев.
Общеразвивающие упражнения и игры
пальчиками в двигательных и образных
действиях, со стихами и речитативами.
Креативная гимнастика.
8. «Бег по кругу»
9. «Покажи фигуру»
10.«Морские Жители»
11.«Снежные фигуры»
12.«Танцевальный вечер»
13.«Делай как я, делай лучше меня»
14.«Магазин игрушек».
Игропластика
Дыхательные упражнения.
9. «Волны шипят»
10. «Насос»
11. «Ныряние»
12. «Подуем»
13. «Шарик красный надуваем»
14. «Плаваем»
15. Дыхательные
упражнения
с
подниманием рук вверх.
16. Вдох – поднимаем руки вверх, выдох
– опускаем.
Релаксация.
10. «Спокойный сон»;
11. «Мы лежим на мягкой травке»;
12. «Море волнуется»;
13. «Дует ветерок»
14. «Тишина»;
15. «Спокойный сон»;
16. «Мы лежим на мягкой травке»;

18

2
Актерский
тренинг.
Упражнения
для
развития
мышц
лица.

19

2
Актерский
тренинг.
Упражнения на
расслабление и
напряжение
мышц тела.

17. «Море волнуется»;
«Дует ветерок».
Коврики.
Партерная гимнастика.
1. Гимнастика для лица – Музыкальное
поднимание и опускание бровей сужение сопровождение.
и раскрытие глаз, открывание рта (как бы
произнося различные гласные: «а», «о»,
«у», «ы») по отдельности и в сочетании;
надувание и втягивание щек, вытянутые в
трубочку губы водим вправо, влево и т.д.
2. Гимнастика для всех групп мышц
лица-«скульптор», «лепим лицо», из
глины, пластилина, теста и т.д.
3. Передача внутреннего состояния
через мимику лица: мечтательный,
сердитый, пугливый, и т.д.
4. Передача внутреннего состояния
через образ прыжки (шаги, повороты) в
характере
какого-нибудь
животного,
сказочного
героя,
неодушевленного
предмета; позы в характере цвета (желтый,
красный и т.д).
Способствовать
Коврики.
Партерная гимнастика.
развитию фантазии, Данные упражнения помогают развитию Музыкальное
воображения,
фантазии и воображения.
сопровождение.
внимания, умения
1. «Вода-лед»- переход мышц из
взаимодействовать напряженного состояния в расслабленное.
с партнером.
2. «Радуга»- переход мышц из
расслабленного состояния в напряженное
и т.д.
Образы в заданиях могут быть разные,
однако их подбор должен соответствовать
восприятию
и
детской
жизненной
практике и помогать воспитанию контроля
над мышцами.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

20

2
Актерский
тренинг.
Упражнения для
передачи
внутреннего
состояния.

Способствовать
развитию фантазии,
воображения,
внимания, умения
взаимодействовать
с партнером.

Коврики.
Партерная гимнастика.
1. Упражнения «ссора», «примирение», Музыкальное
«ура!»
сопровождение.
2. Игра в ассоциации: называется какойнибудь предмет, к нему придумываются
прилагательные или наоборот.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

21

2
Актерский
тренинг.
Упражнения
работы над позами
и жестами.

Коврики.
Партерная гимнастика.
Работа над выразительностью жеста Музыкальное
«позвать», «да», «нет» и т.д.
сопровождение.
Работа над выразительностью позы
«цветы», «животные», и т.д.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

22

2
Единство
музыкального
материала
и
актерской игры.

23

Упражнения
для 2
развития навыков
общения
с
партнером и со
зрителем.

Развивать у детей
ориентацию
в
пространстве,
развить
пластику
тела,
развить
двигательное
воображение.
Способствовать
развитию фантазии,
воображения,
внимания, умения
взаимодействовать
с партнером.
Способствовать
развитию фантазии,
воображения,
внимания, умения
взаимодействовать
с партнером.

2427

8
Изучение
элементов
экзерсиса
у
станка
по
классическому
танцу.

Коврики.
Просмотр
спектакля
«Жизель».
Музыкальное
сопровождение.
Коврики.
Партерная гимнастика.
Передать
внутреннее
состояние Музыкальное
партнеру и зрителю(улыбку, воздушный сопровождение.
поцелуй и т.д.)
Упражнения во взаимодействии с
партнером: «дай откусить», «записочка на
уроке» и т.д.
Обучающийся задает пластический вопрос
своему партнеру, партнер должен понять, о
чем идет речь и дать ответ также в
пластической форме.
Обучить
детей Партерная гимнастика.
Коврики.
Показ
основным
видео урока по
10. Полуповороты.
элементам
В V позиции на полупальцах 2-х ног классическому
классического
по направлению к станку и от станка танцу
танца у станка.
на вытянутых ногах. М.Р. 4/4 Тамбовского
исполняется на каждый такт.
колледжа
Партерная гимнастика.
Прослушивается музыкальный отрывок,
придумывается сначала словесный, а
позже пластический рассказ, история.

Беседа на тему.
Словесное
сопровождение
движений.
Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

2832

10
Изучение
элементовэкзерс
иса на середине
зала.

11. Battement fondu, battement frappe,
petit battement.
Ряд упражнений у палки исполняются
с чередованием на целой стопе и на
п/п, к концу года — только на
полупальцах.
12. Port de bras c rond de jambe par terre
нa demi plie.
13. Double battement fondu.
14. Tombee
На месте V позиция и coupe на
опорную ногу на целую стопу и на п/п
исполняется в заключение battement
frappe u petit battement.
15. Battement developpe passé.
На 90 градусов.
16. Demi rond de jambe.
На 90 градусов из всех направлений и
при переходе из позы в позу.
17. Flic-flas en fase.
18. Battement releve lent.
На 90 градусов и battement developpe в
croisee u efface. М.Р. 4/4 исполняется на 2
такта, 3/4 исполняется на 8 тактов.
Способствовать
Партерная гимнастика.
укреплению
Экзерсис у станка по классическому
мышечный корсета танцу.
средствами
Temps leve с перегибом корпуса.
классического
2. II и IV arabesques носком в пол.
танца.
3. 4-е port de bras.
4. Большая поза croisee и effacee вперед
и назад носком в пол.
5. Позы croisee вперед и назад на 90
градусов.
6. Элементарное adagio.
7. Подготовительные упражнения к
турам.

искусств.
Музыкальное
сопровождение.

Коврики.
Показ
видео урока по
классическому
танцу
Тамбовского
колледжа
искусств.
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

3336

Аллегро.
Экзерсис
пальцах.

8
на

8. Тур en dehors и en dedans
со II
позиции.
9. Temps leve на 90 градусов.
10. Pas de bourree без перемены ног на
efface.
11. Позы attitudes croisee и effacee.
12. Большая поза ecartee вперед и назад.
Обучить
детей Партерная гимнастика.
Коврики.
классическому
Музыкальное
Экзерсис на середине зала.
аллегро.
10. Pas assemble. Double assembe.
сопровождение.
11. Grand chanqement de pieds.
12. Grand echappe на II позицию.
13. Pas glissade.
14. Sissone fermee.
15. Sissone ouverte.
16. Pas echappe вj II поз. на croisse и на
effacee.
17. Temps leve.
18. Pas de chat.
Экзерсис на пальцах.
1. Releve на пальцы в 1 позиции.
2. Pas echappe на пальцах во П позицию.
3. Pas de bourree на пальцах с переменой
ног en dehors u en dedans .
4. Pas suivi.
5. Pas suivi en tournant .
6. Pas couru.
7. Releve на всех позициях.
8. Echappe на 1/4 такта.
9. Assemble-soutenu.
10. Pas qlissade на пальцах.
11. Pas emboite вперед и назад с ногой sur
le cou-de-pud, позднее с подъемом
ноги на 45 градусов на месте и с
продвижением.
12. Pas ballotte носком в пол.
Grand sissonne ouverte на месте.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

3740

Упражнения
у 8
станка
по
народносценическому
танцу.

Обучить
детей Партерная гимнастика.
основным
Экзерсис исполняется в более
элементам народнобыстром
темпе
и
сложных
сценического танца.
комбинациях
с
добавлением
следующих упражнений.
1. Flic-flac:
a) со скачком;
б) с tombee.
2. Выстукивающие движения, например:
а) дробь;
б) обратная дробь.
3. Pas tortilla:
а) с двойным поворотом стопы, то же
с подъёмом на полупальцы и
с
прыжком на опорной ноге;
б) с двойным ударом стопы.
4. Подготовка к «верёвочке» со скачком.
5. «Верёвочка» - обратная.
6. Упражнения для бедра с прыжком.
7. Battement fondu на 90 градусов.
8. Battement fondu tirbouchone.
9. Grand battement jete с увеличенным
размахом работающей ноги.
10. Присядка с выбросом ног в стороны,
на каблук и на воздух.
11. Присядка с продвижением в сторону.

Коврики.
Просмотр видео
выступлений
Государственного
ансамбля песни и
танца «Ивушка».
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

4144

Упражнения на 8
середине зала по
народносценическому
танцу.

Приобретение
музыкальноритмических
навыков.

Коврики.
Просмотр видео
выступлений
Государственного
ансамбля песни и
танца «Ивушка».
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

Партерная гимнастика.
Экзерсис у станка по классическому
танцу.
Экзерсис на середине зала.
Аллегро.
1. Комбинирование отдельных движений,
пройденных с танка, для развития
техники танца.
2.
Пируэты и повороты в народнохарактерном танце.

4547

Элементы русск 6
ого танца.

Расширить
представление
многообразии
народностей
танце.

Коврики.
Партерная гимнастика.
о Экзерсис у станка по классическому Музыкальное
сопровождение.
танцу.
в Экзерсис на середине зала.
Аллегро.
1. Ход с отбросом ноги назад.
2. Дробные ходы, например:
а) с двойным ударом стопы;
б) с ударом каблука и полупальцев;
в) с подскоком;
г) с продвижением вперед и в сторону.
3. «Верёвочка» с переступанием.
4. «Ключи».
Этюды и комбинации, развивающие
навыки парного и ансамблевого танца.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

4850

Элементы
венгерского
танца.

6

Расширить
представление
многообразии
народностей
танце.

Партерная гимнастика.
о Экзерсис у станка по классическому
танцу.
в Экзерсис на середине зала.
Аллегро.
1. Основной ход для медленной части.
2. Основной ход для быстрой части.
3. Остановка с ударом в ладоши.
4. «Верёвочка» на месте и продвижением
назад.
5. «Голубец» с продвижением в сторону.
6. «Ключ».
7. Ход с выбрасыванием ноги вперед с
ординарным ударом.
8. «Хлопушка».

Коврики.
Просмотр видео
выступлений
Государственного
ансамбля песни и
танца «Ивушка».
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

5152

Элементы украи 4
нского танца.

Расширить
представление
многообразии

Партерная гимнастика.
о Экзерсис у станка по классическому
танцу.
Экзерсис на середине зала.

Коврики.
Просмотр видео
выступлений
Государственного

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

народностей
танце.

5354

5557

4

Расширить
представление
многообразии
народностей
танце.

Элементы цыганс 6
кого танца.

Расширить
представление
многообразии
народностей
танце.

Элементы
испанского
танца.

в Аллегро.
1. «Верёвочка» в повороте.
2. Большой pas de basque.
3. «Ползунец».

ансамбля песни и
танца
под
руководством
И.Моисеева.
Музыкальное
сопровождение.
Коврики.
Партерная гимнастика.
о Экзерсис у станка по классическому Просмотр видео
выступлений
танцу.
в Экзерсис на середине зала.
Государственного
ансамбля песни и
Аллегро.
1. Сценический ход pas de basque.
танца
под
2.
Balancee с различным положением руководством
корпуса и рук.
И.Моисеева.
3. Sissone pas de bourree.
Музыкальное
4.
Простейшие выстукивающие сопровождение.
движения: чередование ударов стопы с
ударами полупальцев, удары каблуков и
полупальцев.
5. Glissade (сценический ход).
6. Навыки владения веером.
Коврики.
Партерная гимнастика.
о Экзерсис у станка по классическому Музыкальное
сопровождение.
танцу.
в Экзерсис на середине зала.
Аллегро.
1.
Основной ход вперёд (сценический
вид).
2. Ход с продвижением назад.
3. Женский боковой ход
4. Повороты.
5. Владение тамбурином, шалью.
6. Чечётка.
7. Хлопки.
8. «Дрожь» плечей.
9. Основные движения юбкой.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

10. Основные движения рук и ног.
5864

Упражнения
станка
современному
танцу. Кросс.

у 14
по

Познакомить
с
танцевальной
техникой Модернджаз и афро-джаз
танцев.

Партерная гимнастика.
Экзерсис у станка по классическому
танцу.
Экзерсис на середине зала.
Аллегро.
20. Demi plie по второй, четвертой, шестой
позициям.
21. Grand plie по второй, четвертой, шестой
позициям.
22. Batman tendus вперед, в сторону, назад.
23. Batman tendus с разворотом на 180
градусов.
24. Batman tendus с фуэте.
25. Batman
tendus
jete
по
всем
направлениям.
26. Batman tendus jete в комбинациях c plie,
с releve.
27. Rond de jambe par terre an dehor u an
dedane.
28. Rond de jambe par terre an dehor u an
dedane с passé.
29. Grand
batman
jete
по
всем
направлениям через developpes.
30. Арабески.
31. 1 port de bras.
32. 2 port de bras.
33. 3 port de bras.
Кросс.
15. Grand
batman
jete
по
всем
направлениям.
16. Сиссон ферме по всем направлениям.
17. Сиссон уверт по всем направлениям.
18. Проучивание шага flat step в чистом
виде.
19. Flat step в plie.

Коврики.
Просмотр видео
выступлений
танцевальных
коллективов
по
современному
танцу.
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

20. Temps sauté.
21. Temps sauté по точкам.
22. Temps sauté в комбинациях с правой и
левой ног по точкам.
23. Шаги с координацией трех, четырех и
более центров.
24. Шаги с использованием contraction,
release,
сменой
направлений
в
комбинации шагов.
25. Па эшапе с поворотом.
26. Па шассе как подготовка к большим
прыжкам.
27. Соединение
шагов, прыжков
в
вращении в единые комбинации.
28. Вращения по кругу.
6571

Упражнения
на 14
середине зала по
современному
танцу. Вращения.

Развивать у детей
ориентацию
в
пространстве,
развить
пластику
тела,
развить
двигательное
воображение.

Партерная гимнастика.
Экзерсис у станка по классическому
танцу.
Экзерсис на середине зала.
Аллегро.
18. Изолированная работа головы, стоп,
коленей, плеч, бедер со средней
частью корпуса.
19. Паховые и боковые растяжки.
20. Flat back в сторону.
21. Flat back вперед в сочетании с работой
рук.
22. Подготовка к пируэтам.
23. Проучивание
основных
шагов
(простого и тройного).
24. Скольжение.
25. Наработка ритмического рисунка,
характерного для афро-джаза при
использовании основных ходов.
26. Пульсация торса.

Коврики.
Просмотр видео
выступлений
танцевальных
коллективов
по
современному
танцу.
Музыкальное
сопровождение.

Лекции.
Словесное
сопровождение
движений.

27. Выталкивающие и вращательные
движения бедер.
28. Движения
падающего
и
поднимающегося с пола тела из
средних и верхних положений.
29. Раскручивание корпуса.
30. Круговые и вертикальные смещения
плеч.
31. Работа рук («круты», хлопки,
вращения).
32. Использование
всех
ранее
проученных джазовых шагов, туров,
пируэтов, прыжков в сочинительской
работе учащихся на материале афроджаза.
33. Появление диксиленда и свинга.
34. Использование
музыки
для
свободной импровизации учащихся.
Вращения.
7. Вращения
из
релаксационного
раскрытия до 2 позиции в контракцию
по 6 позиции.
8. Штопорные вращения.
9. Пируэт со 2 позиции на 180, 360, 720
градусов.
10. Пируэт из 4 позиции на 180, 360, 720
градусов.
11. Пируэт в позах (efacce, croisee).
12. Шене по диагонали.
72

Итоговое
Концерт.

занятие. 2

Воспитывать,
1. Итоговая диагностика.
чувство
долга, 2. Открытое занятие.
коллективизма,
Выступление на отчетном концерте.
организованности.
Воспитывать
трудолюбие,
дисциплинированн

Музыкальное
Беседа.
сопровождение.
Анкетирование.Ко
стюмы.

ость,
обязательность, ак
куратность.

Приложение 2
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел или тема программы

Формы занятий

Приёмы и методы Дидактический материал, Формы
организации
техническое
оснащение итогов
образовательного занятия
процесса

Введение. Вводное занятие.

Беседа

Метод
использования
слова.

№ п\п

1

Видеоролики.

подведения

Диагностика

2. Образовательный модуль
«Партерная гимнастика»
2.1

Объяснение.
Практическая работа.

Музыкальное
Метод
наглядного
сопровождение.
восприятия

Входной контроль.

Упражнения на выворотность.

Объяснение.
Практическая работа.

Ступенчатый метод.

Музыкальное
сопровождение.

Входной контроль.

Упражнения на гибкость вперед.

Объяснение.
Практическая работа.

Ступенчатый метод.

Музыкальное
сопровождение.

Входной контроль.

Развитие гибкости назад.

Объяснение.
Практическая работа.

Ступенчатый метод.

Музыкальное
сопровождение.

Входной контроль.

мышц Объяснение.
Практическая работа.

Ступенчатый метод.

Музыкальное
сопровождение.

Входной контроль.

Упражнения для стоп.

2.2

2.3

2.4

2.5

Силовые
живота.

упражнения

для

Словесное
Силовые упражнения для мышц сопровождение
Ступенчатый метод.
2.6
спины.
движений под музыку.
Практическая работа.
Словесное
2.7
сопровождение
Упражнения на развитие шага.
Ступенчатый метод.
движений под музыку.
Практическая работа.
Объяснение.
Прыжки.
Практический метод.
2.8
Практическая работа.
3.Образовательный модуль «Ритмика»
3.1
Словесное
сопровождение
Практический
Игроритмика.
движений под музыку. метод.
Практическая работа.
3.2
Словесное
сопровождение
Практический
Игрогимнастика.
движений под музыку. метод.
Практическая работа.
3.3
Словесное
сопровождение
Практический
Игротанцы.
движений под музыку. метод.
Практическая работа.
3.4
Словесное
Танцевально-ритмическая
сопровождение
Практический
гимнастика.
движений под музыку. метод.
Практическая работа.
3.5
Игровой
метод. Практический
Пальчиковая гимнастика.
Практическая работа.
метод.
3.6
Словесное
Практический
Игропластика.
сопровождение
метод.

Музыкальное
сопровождение.

Входной контроль.

Музыкальное
сопровождение.

Входной контроль.

Музыкальное
сопровождение.

Входной контроль.

Музыкальное сопровождение. Входной контроль.

Музыкальное сопровождение. Входной контроль.

Музыкальное сопровождение. Входной контроль.

Музыкальное сопровождение. Входной контроль.

Музыкальное сопровождение. Входной контроль.
Музыкальное сопровождение. Входной контроль.

движений под музыку.
Практическая работа.
3.7
Словесное
сопровождение
Креативная гимнастика.
движений под музыку.
Практическая работа.
4. Образовательный модуль «Классический танец»
4.1
Постановка корпуса. Позиции рук и Объяснение.
ног.
Практическая работа.
4.2
Объяснение.
Экзерсис у станка.
Практическая работа.
4.3

Экзерсис на середине зала.

4.4

Аллегро.

4.5
Экзерсис на пальцах.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Практический
метод.

Музыкальное сопровождение. Входной контроль.

Наглядный метод.

Словесное сопровождение.

Ступенчат
метод.

Музыкальное сопровождение. Итоговый контроль.

ый

Итоговый контроль.

Объяснение.
Практическая работа.
Объяснение.
Практическая работа.

Ступенчатый
метод.
Ступенчатый
метод.

Объяснение.
Практическая работа.

Ступенчатый
метод.

Музыкальное сопровождение. Итоговый контроль.

Наглядный метод.

Словесное сопровождение.

5.Образовательный модуль «Народно-сценический танец»
Постановка корпуса. Позиции рук и Объяснение.
ног.
Практическая работа.
Объяснение.
Упражнения у станка.
Практическая работа.
Объяснение.
Упражнения на середине зала.
Практическая работа.
Объяснение.
Элементы русского танца.
Практическая работа.
Объяснение.
Элементы белорусского танца.
Практическая работа.
Объяснение.
Элементы украинского танца.
Практическая работа.

Ступенчат
метод.
Ступенчатый
метод.

Музыкальное сопровождение. Итоговый контроль.
Музыкальное сопровождение. Итоговый контроль.

ый

Наглядный метод.
Наглядный метод.
Наглядный метод.

Итоговый контроль.

Музыкальное сопровождение. Итоговый контроль.
Музыкальное сопровождение. Итоговый контроль.
Промежуточный
контроль.
Промежуточный
Музыкальное сопровождение.
контроль.
Промежуточный
Музыкальное сопровождение.
контроль.
Музыкальное сопровождение.

5.7

Элементы польского танца.

5.8

Элементы татарского танца.

5.9

Элементы итальянского танца.

5.10

Элементы венгерского танца.

5.11

Элементы испанского танца.

5.12

Элементы цыганского танца.

Объяснение.
Практическая работа.
Объяснение.
Практическая работа.
Объяснение.
Практическая работа.
Объяснение.
Практическая работа.
Объяснение.
Практическая работа.
Объяснение.
Практическая работа.

6.Образовательный модуль «Современный танец»
6.1
Объяснение.
Упражнения в партере.
Практическая работа.
6.2
Объяснение.
Упражнения на середине зала.
Практическая работа.
6.3
Объяснение.
Упражнения у станка.
Практическая работа.
6.4
Объяснение.
Вращения.
Практическая работа.
6.5
Объяснение.
Кросс.
Практическая работа.
7.Образовательный модуль «Музыкально-ритмические игры»
7.1
Рассказ,
словесное
сопровождение
Музыкально-подвижные игры.
движений под музыку.
Практическая работа.
7.2
Рассказ,
словесное
Игры-путешествия.
сопровождение

Наглядный метод.
Наглядный метод.

Промежуточный
контроль.
Промежуточный
Музыкальное сопровождение.
контроль.
Музыкальное сопровождение.

Наглядный метод.

Музыкальное сопровождение.

Наглядный метод.

Музыкальное сопровождение.

Наглядный метод.

Промежуточный
контроль.

Промежуточный
контроль.
Промежуточный
Музыкальное сопровождение.
контроль.
Промежуточный
контроль.

Наглядный метод.

Музыкальное сопровождение.

Ступенчатый
метод.
Ступенчатый
метод.
Ступенчатый
метод.
Ступенчатый
метод.
Ступенчатый
метод.

Показ
презентации.
Входной контроль.
Музыкальное сопровождение.
Музыкальное сопровождение.
Входной контроль.
Музыкальное сопровождение.
Музыкальное сопровождение.
Музыкальное сопровождение.

Входной контроль.
Входной контроль.
Входной контроль.

Музыкальное сопровождение.
Игровой метод.

Игровой метод.

Входной контроль.
Музыкальное сопровождение.

Входной контроль.

движений под музыку.
Практическая работа.
8.Образовательный модуль «Актерский тренинг»
8.1
Рассказ,
словесное
Упражнения для развития мышц сопровождение
лица
движений под музыку.
Практическая работа.
8.2
Рассказ,
словесное
Упражнения на расслабление и сопровождение
напряжение мышц тела
движений под музыку.
Практическая работа.
8.3
Рассказ,
словесное
Упражнения
для
передачи сопровождение
внутреннего состояния
движений под музыку.
Практическая работа.
8.4
Рассказ,
словесное
Упражнения работы над позами и сопровождение
жестами
движений под музыку.
Практическая работа.
8.5
Единство музыкального материала Рассказ,
словесное
и актерской игры
сопровождение
движений под музыку.
Практическая работа.
8.6
Упражнения для развития навыков Рассказ,
словесное
общения с партнером и со зрителем. сопровождение
движений под музыку.
Практическая работа.
8.7
Упражнения этюдного плана на Рассказ,
словесное
создание пластического образа
сопровождение
движений под музыку.
Практическая работа.

Метод
использования
слова.

Музыкальное сопровождение. Входной контроль.

Метод
использования
слова.

Музыкальное сопровождение. Входной контроль.

Метод
использования
слова.

Видеофрагменты КарточкиВходной контроль.
рисунки, карточки- задания.

Метод
использования
слова.

Видеофрагменты КарточкиВходной контроль.
рисунки, карточки- задания

Метод
использования
слова.

Музыкальное сопровождение. Входной контроль.

Метод
использования
слова.

Видеофрагменты,
ручка.

Метод
использования
слова.

Видеофрагменты Карточкирисунки, карточки- задания, Входной контроль.
бутафорские предметы.

тетрадь,

Входной контроль.

9
Итоговое занятие. Концерт.

Беседа.

Метод целостного
освоения
Подборка
музыкального
Итоговый контроль.
упражнений
и материала и костюмов.
движений.

Приложение 3
Методическая разработка
«Аттестация учащихся по программе «Танцевальная мозаика»
Отслеживание результатов в творческом объединении направлено на
получение информации о знаниях, умениях и навыках учащихся и на
определение эффективности функционирования педагогического процесса. Оно
обеспечивает взаимодействие внешней обратной связи (контроль педагога)
и внутренней (самоконтроль обучающихся). Целью отслеживания и оценивания
результатов обучения является содействие воспитанию у учащихся
ответственности за результаты своего труда, формирование критического
отношения к достигнутому, формирование привычки к самоконтролю и
самонаблюдению, что способствует развитию навыка самоанализа.
Для
определения
результата
усвоения
образовательной
программы разработан пакет контрольно-измерительных материалов, который
позволяет увидеть результат деятельности каждого ребенка. Основными
формами контроля дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Танцевальная мозаика» являются музыкально-ритмические игры и
упражнения, тесты, концерты, конкурсы и фестивали.
Виды контроля можно разделить на следующие группы: входной,
промежуточная аттестация, итоговая аттестация.
Отличительные черты аттестации: регулярность и планомерность
проведения, строгая направленность на решение задач образовательной
деятельности и высокая технологичность. Для его проведения необходима
чёткая определённость объектов и предметов аттестации, участие в аттестации
каждого воспитанника, наличие единых параметров, критериев слежения и
оценки образовательных результатов, открытость, управляемость и гибкость
аттестационного процесса. Систематическое проведение аттестации помогает
педагогу своевременно обнаружить и откорректировать возникшие проблемы, то
есть является своего рода индикатором, а в целом – анализом всей деятельности
педагога дополнительного образования.

Теоретический уровень

Практический уровень

Творческий уровень

Аттестация качества образовательной деятельности учащихся является
механизмом отслеживания эффективности реализации программы и
деятельности
педагога.
Основными
разделами
дополнительной
общеразвивающей программы «Танцевальная мозаика» являются:
1. Партерная гимнастика
2. Ритмика
3. Классический танец
4. Народно-сценический танец
5. Современный танец
6. Музыкально-ритмические игры
7. Актерский тренинг
Педагог дополнительного образования обязан отслеживать уровень освоения
программного материала по каждому из имеющихся модулей программы.
Благодаря компетентностному подходу, на который мы опираемся, к концу
каждого учебного года и освоения всей программы педагог имеет полную
картину об уровне подготовки каждого учащегося. Полученную в процессе
диагностики информацию, мы используем для анализа работы, планирования и
прогнозирования дальнейшего развития коллектива.
Критерии оценки результатов обучения:
 наличие знаний теоретического материала и умение использовать их на
практике;
 положительные результаты творческих достижений учащихся.
Уровень освоения учащимися дополнительной общеразвивающей программы:
выше 80% - высокий уровень;
от 40% до 60% - средний уровень;
ниже 40% - низкий уровень.
Диагностика результатов и контроль реализации дополнительной
общеразвивающей программы:
- комплексы контрольных заданий и упражнений;
- опрос-беседы по терминологии курса;
-анкетирование;
- проведение открытых занятий и мастер-классов;
- проведение отчётного концерта;
- участие в концертах, конкурсах, фестивалях разного уровня.
Результаты оцениваются по единой десятибалльной системе:

1 б. – отсутствие знаний и умений по данной теме;
2-3 б. – практическое задание не выполнено;
4-5 б. – допущено много ошибок при выполнении практического
задания;
6 б. – с некоторыми практическими заданиями не справился;
7 б. – практическое задание выполнил, но несколько раз обращался
за помощью к педагогу;
8 б. – практическое задание выполнил, есть маленький недочёт;
9 б. – выполнил всё задание без ошибок;
10 б. – выполнил всё задание без ошибок, проявил творческий подход
к заданию.

Входной контроль. (Начальная диагностика)
Цель: Определить уровень развития необходимых физических качеств.
Ход занятия: педагог проводит вводное учебно-практическое занятие с
контрольно-зачётными элементами, которые органично вплетены в содержание
и ход занятия, не являясь явными «раздражителями» для новичков.
Детям необходимо выполнить предложенные элементы (нормативы), для того,
чтобы педагог мог определить уровень начальной физической подготовки и
наличие необходимых для танцора качеств.
1. Гибкость:
- «Бутербродик» – складка: И.П. – сидя на полу, вытянуть ноги вперёд, руками
скользить по ногам, будто намазывая масло на хлеб, полностью прижаться к
ногам, удержать 3 счёта.
«Улитка» – наклон назад: И.П. – стоя на коленях, руки на поясе, сделать
максимальный наклон назад.
- Осанка
- Балетный шаг.
- Выполнить у станка I позицию, сделать плие и максимально развести колени в
стороны.
- Выворотность: выполнить «Бабочку», «Лягушку» (лёжа на животе) и встать в I
позицию. Из трёх оценок выводится средний балл.
2. Прыжки (наличие толчка): И.П. – руки на поясе, стойка по 6-й позиции.
Выполнить 10 прыжков с прямыми ногами. Оценивается лёгкость, чистота и
высота исполнения.
Приседы: И.П. – руки на поясе, стойка по 6-й позиции. Выполнить 10 раз,
вытягивая руки вперёд.

Прыжки на скакалке – 10 раз.
3. Музыкально-ритмическая координация (элементы игровой технологии):
- игра «Повтори за мной» – воспроизведение ритмического рисунка в хлопках
под музыкальное сопровождение, методом включённого наблюдения
оценивается правильность и чёткость исполнения:
высокий – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок;
средний – допускает 2-3 ошибки;
низкий – неверно воспроизводит ритмический рисунок.
Шкала оценивания (для всех показателей):
1- 4 – низкий уровень;
5 -7 – средний уровень;
8 -10 – высокий уровень.

«Тест "Чего не хватает?»
Задание: ребёнку предлагаются 7 рисунков, на каждом из которых не хватает
какой-то
важной детали,
либо что-то нарисовано
неправильно.
Проводящий диагностику педагог фиксирует время, затраченное на выполнение
всего задания с помощью секундомера.

Оценка
результатов:
10 баллов (очень высокий уровень) – ребёнок назвал все 7 неточностей менее чем
за
25
секунд;
8 - 9 баллов (высокий) – время поиска всех неточностей заняло 26-30 секунд;
4 - 7
баллов (средний) – время поиска заняло от 31 до 40 секунд;
2 - 3
балла (низкий) – время поиска составило 41-45 секунд;
0 - 1 балл (очень низкий) – время поиска больше 45 секунд.

Тест «Найди отличия»
Данный тест выявляет уровень развития наблюдательности.
Приготовьте две одинаковые картинки, отличающиеся друг от друга 5-10
деталями (такие задания встречаются в детских журналах, в развивающих
книгах-прописях,Интернет-ресурсах).
Ребёнок рассматривает картинки 1-2 минуты, затем рассказывает о
найденных им отличиях. Ребёнок с высоким уровнем наблюдательности должен
найти все отличия: «Лошадка» - 7 отличий, «Друзья на пикнике» - 7 отличий,
«Найди правильную тень компьютера» - обведи правильный ответ.

№
п/п

ФИ ребёнка

Гибкость

Прыжки Музык Тест
Тест
Общий Уровен
ально- "Чего не«Найди бал
ь
ритми хватает? отличия»
ческая
коорди
нация

1
2
2

Уровень освоения учащимися дополнительной общеразвивающей программы:

выше 80% - высокий уровень;
от 40% до 60% - средний уровень;
ниже 40% - низкий уровень
Промежуточная аттестация (первый год обучения)
Ход контрольного учебного занятия.
Теоретическая часть: анкетирование по терминологии.
1. Образовательный модуль «Партерная гимнастика»
Практическая часть: Выполнить упражнения
-Поза «Лотос»
-Шаги:
а) на всей стопе;
б) на полупальцах.
-"Лягушка"
-"Складочка" по I позиции
-"Колечко"
-"Корзиночка".
-"Уголок"
-Стойка на лопатках с поддержкой под спину.
-Лежа на полу, grand battement jete по 1 позиции во всех направлениях.
Педагог оценивает: правильность исполнения упражнений.
1 б. – отсутствие знаний и умений по данной теме;
2-3 б. – практическое задание не выполнено;
4-5 б. – допущено много ошибок при выполнении практического
задания;
6 б. – с некоторыми практическими заданиями не справился;
7 б. – практическое задание выполнил, но несколько раз обращался
за помощью к педагогу;
8 б. – практическое задание выполнил, есть маленький недочёт;
9 б. – выполнил всё задание без ошибок;
10 б. – выполнил всё задание без ошибок, проявил творческий подход
к заданию.
№
п/п
1

ФИ ребёнка

Поза Шаги.
«Лотос
»

"Ляг "Склад "Колечк "Корзи "Уг
ушка очка" о"
ночка» оло
"
к"

Сто grand Общ Ур
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ment
бал нь
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2
2

2. Образовательный модуль «Ритмика»
Практическая часть: Выполнить упражнения.
- Хлопки в такт музыки 4/4.
- Хлопки в такт музыки 2/4.
- Хлопки в такт музыки 3/4.
- Построение в шеренгу и в круг по команде.
- Передвижение в сцеплении.
- Построение в круг и передвижения по кругу в различных направлениях за
педагогом.
- Упражнения с погремушками, султанчиками.
- Группировки.
- Перекаты в положении лежа, руки вверх и в седе на пятках с опорой на
предплечья.
- Исполнить «Танец утят».
Педагог оценивает методом включённого наблюдения правильность и чёткость
исполнения.
1 б. – отсутствие знаний и умений по данной теме;
2-3 б. – практическое задание не выполнено;
4-5 б. – допущено много ошибок при выполнении практического
задания;
6 б. – с некоторыми практическими заданиями не справился;
7 б. – практическое задание выполнил, но несколько раз обращался
за помощью к педагогу;
8 б. – практическое задание выполнил, есть маленький недочёт;
9 б. – выполнил всё задание без ошибок;
10 б. – выполнил всё задание без ошибок, проявил творческий подход
к заданию.
№
п/п

1
2
2

ФИ ребёнка

Хлоп
ки
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3. Образовательный модуль «Классический танец».
Практическая часть:
- Позиции ног (1,2,3,4,5,6)
- Позиции рук (подготовительная, 1, 2, 3)
- Экзерсис у станка
Педагог оценивает постановку корпуса и головы, лёгкость и правильность
исполнения позиций и экзерсиса у станка.
1 б. – отсутствие знаний и умений по данной теме;
2-3 б. – практическое задание не выполнено;
4-5 б. – допущено много ошибок при выполнении практического
задания;
6 б. – с некоторыми практическими заданиями не справился;
7 б. – практическое задание выполнил, но несколько раз обращался
за помощью к педагогу;
8 б. – практическое задание выполнил, есть маленький недочёт;
9 б. – выполнил всё задание без ошибок;
10 б. – выполнил всё задание без ошибок, проявил творческий подход
к заданию.
№
п/п

ФИ ребёнка

Позиции
ног

Позиции
рук

Экзерсис
станка
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4. Образовательный модуль «Народно-сценический танец»
Практическая часть:
- показать позиции рук и ног
- исполнить упражнения у станка
- исполнить упражнения на середине зала
- показать элементы русского танца
- показать элементы белорусского танца
- показать элементы украинского танца
Педагог оценивает правильность исполнения движений, музыкальность и
манеру исполнения.
1 б. – отсутствие знаний и умений по данной теме;
2-3 б. – практическое задание не выполнено;

4-5 б. – допущено много ошибок при выполнении практического
задания;
6 б. – с некоторыми практическими заданиями не справился;
7 б. – практическое задание выполнил, но несколько раз обращался
за помощью к педагогу;
8 б. – практическое задание выполнил, есть маленький недочёт;
9 б. – выполнил всё задание без ошибок;
10 б. – выполнил всё задание без ошибок, проявил творческий подход
к заданию.
№
п/п

ФИ ребёнка

Позиции Упражне Русски Белорусс Украински
рук и ног ния
у й танец кий танецй танец
станка

Общи Уров
й бал ень

1
2
2

5. Образовательный модуль «Современный танец»
Практическая часть:
- Проработка на полу положений ног – flex, point.
- Проработка на полу положений корпуса: contraction, release.
- Выходы на маленькие мостики.
- Дыхательная гимнастика с использованием contraction, release.
- Основные позиции ног в джаз-танце: вторая параллель, четвертая параллель,
перпендикуляр.
- Основные позиции рук в джаз-танце: подготовительное положение – press-poz;
джаз 1, джаз 2, джаз 3, джаз 4.
- Изолированная работа рук в положении стоя.
- Изолированная работа грудной клетки в положении стоя.
- Изолированная работа бедер (пелвис) в положении стоя.
Педагог оценивает правильность исполнения движений, музыкальность и
манеру исполнения.
1 б. – отсутствие знаний и умений по данной теме;
2-3 б. – практическое задание не выполнено;
4-5 б. – допущено много ошибок при выполнении практического
задания;
6 б. – с некоторыми практическими заданиями не справился;
7 б. – практическое задание выполнил, но несколько раз обращался
за помощью к педагогу;

8 б. – практическое задание выполнил, есть маленький недочёт;
9 б. – выполнил всё задание без ошибок;
10 б. – выполнил всё задание без ошибок, проявил творческий подход
к заданию.
№
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6. Образовательный модуль «Музыкально-ритмические игры»
Теоретическая часть: Назвать правила игр и показать.
- «Роботы и звездочки»;
- «Каравай»;
- «День – ночь»;
- «На оленьих упряжках»;
- «Приходи сказка»;
- «Осенняя прогулка»;
Педагог оценивает методом включённого наблюдения правильность
исполнения.
1 б. – отсутствие знаний и умений по данной теме;
2-3 б. – практическое задание не выполнено;
4-5 б. – допущено много ошибок при выполнении практического
задания;
6 б. – с некоторыми практическими заданиями не справился;
7 б. – практическое задание выполнил, но несколько раз обращался
за помощью к педагогу;
8 б. – практическое задание выполнил, есть маленький недочёт;
9 б. – выполнил всё задание без ошибок;
10 б. – выполнил всё задание без ошибок, проявил творческий подход
к заданию.
7. Образовательный модуль «Актерский тренинг»

Практическая часть: показать элементы упражнений на расслабление и
№
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напряжение мышц тела, упражнения для передачи внутреннего состояния,
упражнения работы над позами и жестами.
Творческая часть: Сочинить этюд на свободную тему.
Педагог оценивает методом включённого наблюдения правильность
исполнения.
1 б. – отсутствие знаний и умений по данной теме;
2-3 б. – практическое задание не выполнено;
4-5 б. – допущено много ошибок при выполнении практического
задания;
6 б. – с некоторыми практическими заданиями не справился;
7 б. – практическое задание выполнил, но несколько раз обращался
за помощью к педагогу;
8 б. – практическое задание выполнил, есть маленький недочёт;
9 б. – выполнил всё задание без ошибок;
10 б. – выполнил всё задание без ошибок, проявил творческий подход
к заданию.
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Промежуточная аттестация (второй год обучения)
Ход контрольного учебного занятия.
Теоретическая часть: анкетирование по терминологии.
1. Образовательный модуль «Партерная гимнастика»
Практическая часть: Выполнить упражнения.
- Поза «Лотос»
- "Лягушка"

Общий Урове
бал
нь

"Уголок"
"Самолет"
"Лодочка"
"Обезьянка"
"Складочка"
"Колечко"
"Корзиночка"
"Мост"
battements releve lent на 90º
Педагог оценивает: правильность исполнения упражнения.
1 б. – отсутствие знаний и умений по данной теме;
2-3 б. – практическое задание не выполнено;
4-5 б. – допущено много ошибок при выполнении практического
задания;
6 б. – с некоторыми практическими заданиями не справился;
7 б. – практическое задание выполнил, но несколько раз обращался
за помощью к педагогу;
8 б. – практическое задание выполнил, есть маленький недочёт;
9 б. – выполнил всё задание без ошибок;
10 б. – выполнил всё задание без ошибок, проявил творческий подход
к заданию.
-
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2. Образовательный модуль «Ритмика»
Практическая часть: Выполнить упражнения.
- Хлопки в такт музыки (образно-звуковые действия «горошинки»).
- Ходьба сидя на стуле.
- Акцентированная ходьба.
- Удары ногой на каждый счёт и через счёт.
- Повороты переступанием.
- Построение в шахматном порядке.

Уро
вень

- «Колесо»
- «Петушок»
- «Ласточка»
- «Шпагат»
- «Берёзка»
Педагог оценивает: правильность исполнения упражнения.
1 б. – отсутствие знаний и умений по данной теме;
2-3 б. – практическое задание не выполнено;
4-5 б. – допущено много ошибок при выполнении практического
задания;
6 б. – с некоторыми практическими заданиями не справился;
7 б. – практическое задание выполнил, но несколько раз обращался
за помощью к педагогу;
8 б. – практическое задание выполнил, есть маленький недочёт;
9 б. – выполнил всё задание без ошибок;
10 б. – выполнил всё задание без ошибок, проявил творческий подход
к заданию.
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3. Образовательный модуль «Классический танец».
Теоретическая часть: опрос по терминологии.
Практическая часть: Выполнить упражнения.
Экзерсис у станка.
- Battemеnt tendu pour le pied (double tendu).
- Rond de jambe par terre еn dehors, en dedans.
- Battement fondu c plie-releve
- Petit battement sur le cou-de-pied.
- Battement double frappe.

«Ла «Шпа «Берёз
сто гат» ка»
чка
»

Общи Уро
й бал вень

- Battement soutenu.
- Rond de jambe en l'air en dehors u en dedans.
- Plie releve.
- Battement dеveloppe.
- Port de bras.
- Pas de bourree.
- Plie releve.
- Grand battement jete pointe.
Экзерсис на середине зала.
- Epaulement croisee u efface.
- Позы croise и efface.
- Port de bras.
- Temps leve par terre.
- Battement tendu.
- Battement tendu jete.
- 1-й, 2-й, 3-й, arabesques.
- Battement releve lent.
- Элементарное adagio
- Grand battement jete.
- Pas de bourree.
Аллегро.
- Pas assemble в сторону.
- Pas assemble.
Педагог оценивает: знание терминов упражнений и правильность исполнения
упражнения.
1 б. – отсутствие знаний и умений по данной теме;
2-3 б. – практическое задание не выполнено;
4-5 б. – допущено много ошибок при выполнении практического
задания;
6 б. – с некоторыми практическими заданиями не справился;
7 б. – практическое задание выполнил, но несколько раз обращался
за помощью к педагогу;
8 б. – практическое задание выполнил, есть маленький недочёт;
9 б. – выполнил всё задание без ошибок;
10 б. – выполнил всё задание без ошибок, проявил творческий подход
к заданию.

4. Образовательный модуль «Народно-сценический танец»
№
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Практическая часть:
- исполнить упражнения у станка
- исполнить упражнения на середине зала
- показать элементы русского танца
- показать элементы итальянского танца
- показать элементы украинского танца
- показать элементы польского танца
- показать элементы татарского танца
Педагог оценивает правильность исполнения движений, музыкальность,
характер и манеру исполнения.
1 б. – отсутствие знаний и умений по данной теме;
2-3 б. – практическое задание не выполнено;
4-5 б. – допущено много ошибок при выполнении практического
задания;
6 б. – с некоторыми практическими заданиями не справился;
7 б. – практическое задание выполнил, но несколько раз обращался
за помощью к педагогу;
8 б. – практическое задание выполнил, есть маленький недочёт;
9 б. – выполнил всё задание без ошибок;
10 б. – выполнил всё задание без ошибок, проявил творческий подход
к заданию.
№
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5. Образовательный модуль «Современный танец».
Теоретическая часть: опрос о происхождении танца Джаз-модерн.
Практическая часть:

Общи Уров
й бал ень

Упражнения в партере.
- Проучивание batman tendus jete вперед с сокращенной ногой от колена, в
положении лежа.
- Contraction, release на четвереньках.
- Body roll в положении круазе сидя.
- Упражнения stretch-характера на проработку положения ноги в сторону.
- Растяжки из положения сидя, включая поясничную работу мышц.
- Упражнения stretch-характера из положения frog-position с использованием рук.
- Подъем ног на 90 градусов из положения, лежа (стопы – point).
- Grand batman вперед, из положения, лежа на спине.
- Grand batman в сторону из положения, лежа на боку.
- Grand batman в сторону, назад из положения, стоя на четвереньках.
Упражнения на середине зала.
- В разделе изоляция проучиваем новое понятие – крест.
- В разделе изоляция проучиваем новое понятие – квадрат.
- Использование разно ритмических музыкальных произведений при
исполнении движений.
- Проучивание flat back вперед из положения стоя.
- Дыхательная гимнастика с использованием contraction, release, с добавлением
работы рук в положении стоя.
- Введение элементарных акробатических элементов:
- выход на большой мостик из положения стоя;
- стойка на лопатках «березка»;
- кувырки вперед, назад;
- перекаты
- Кросс.
- Шоссе.
- Па-де-ша.
Педагог оценивает правильность исполнения движений, музыкальность и
манеру исполнения.
1 б. – отсутствие знаний и умений по данной теме;
2-3 б. – практическое задание не выполнено;
4-5 б. – допущено много ошибок при выполнении практического
задания;
6 б. – с некоторыми практическими заданиями не справился;
7 б. – практическое задание выполнил, но несколько раз обращался
за помощью к педагогу;
8 б. – практическое задание выполнил, есть маленький недочёт;

9 б. – выполнил всё задание без ошибок;
10 б. – выполнил всё задание без ошибок, проявил творческий подход
к заданию.
№
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6. Образовательный модуль «Музыкально-ритмические игры»
Теоретическая часть: Назвать правила игр.
Практическая часть: показать игру.
- «Веселый бубен»
- «У оленя дом большой»
- «Снежные карусели»
- «Лавата»
- «Путешествие в зимний сказочный лес»
- «Путешествие в Спортландию»
- «Пограничники»
Педагог оценивает методом включённого наблюдения правильность
исполнения.
1 б. – отсутствие знаний и умений по данной теме;
2-3 б. – практическое задание не выполнено;
4-5 б. – допущено много ошибок при выполнении практического
задания;
6 б. – с некоторыми практическими заданиями не справился;
7 б. – практическое задание выполнил, но несколько раз обращался
за помощью к педагогу;
8 б. – практическое задание выполнил, есть маленький недочёт;
9 б. – выполнил всё задание без ошибок;
10 б. – выполнил всё задание без ошибок, проявил творческий подход
к заданию.
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7. Образовательный модуль «Актерский тренинг»
Практическая часть: показать упражнения.
Упражнения для развития мышц лица.
Гимнастика для лица – поднимание и опускание бровей сужение и
раскрытие глаз, открывание рта (как бы произнося различные гласные: «а», «о»,
«у», «ы») по отдельности и в сочетании; надувание и втягивание щек, вытянутые
в трубочку губы водим вправо, влево и т.д.
Гимнастика для всех групп мышц лица-«скульптор», «лепим лицо», из
глины, пластилина, теста и т.д.
Передача внутреннего состояния через мимику лица: мечтательный,
сердитый, пугливый, и т.д.
Упражнения на расслабление и напряжение мышц тела.
«Снеговик»- переход мышц из напряженного состояния в расслабленное.
«Солнце»- переход мышц из расслабленного состояния в напряженное и т.д.
Упражнения для передачи внутреннего состояния.
Упражнения «ссора», «примирение», «ура!»
Упражнения работы над позами и жестами.
Работа над выразительностью жеста «позвать», «да», «нет» и т.д.
Работа над выразительностью позы «цветы», «животные», и т.д.
Единство музыкального материала и актерской игры.
Прослушивается музыкальный отрывок, придумывается сначала
словесный, а позже пластический рассказ, история.
Упражнения для развития навыков общения с партнером и со зрителем.
Передать внутреннее состояние партнеру и зрителю(улыбку, воздушный
поцелуй и т.д.)
Упражнения во взаимодействии с партнером: «дай откусить», «записочка на
уроке» и т.д.
Творческая часть: Сочинить этюд на свободную тему.
Педагог оценивает методом включённого наблюдения правильность
исполнения.
1 б. – отсутствие знаний и умений по данной теме;
2-3 б. – практическое задание не выполнено;
4-5 б. – допущено много ошибок при выполнении практического
задания;
6 б. – с некоторыми практическими заданиями не справился;

7 б. – практическое задание выполнил, но несколько раз обращался
за помощью к педагогу;
8 б. – практическое задание выполнил, есть маленький недочёт;
9 б. – выполнил всё задание без ошибок;
10 б. – выполнил всё задание без ошибок, проявил творческий подход
к заданию.
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Итоговая аттестация (3 год обучения)
Ход контрольного учебного занятия.
Теоретическая часть: Опрос-беседа по теме «Музыкальные и танцевальные
жанры»
1. Образовательный модуль «Партерная гимнастика»
Практическая часть: Выполнить упражнения.
Упражнения для стоп.
- Шаги: на всей стопе; на полупальцах.
- Сидя на полу, сократить и вытянуть стопы по VI позиции.
- Лежа на спине, круговые движения стопами.
- Releve на полупальцах в VI позиции.
Упражнения на выворотность.
- Поза «Лотос».
- "Лягушка".
Упражнения на гибкость вперед.
- "Складочка" по VI позиции с обхватом рук за стопы.
- "Складочка" по I позиции.
- "Кошечка»
Развитие гибкости назад.
- Поза «Сфинкса».

- "Колечко".
- "Корзиночка".
- "Мост".
- Из положения "стоя" опуститься на "мостик" и вернуться в исходное
положение.
Силовые упражнения для мышц живота.
- "Уголок".
- Стойка на лопатках с поддержкой под спину.
- Лежа на спине battements releve lent двух ног на 90º.
Силовые упражнения для мышц спины.
- "Самолет".
- "Лодочка".
- Отжимание от пола.
- "Обезьянка".
Упражнения на развитие шага.
- battements releve lent на 90º по 1 позиции во всех направлениях.
- grand battement jete по 1 позиции во всех направлениях
- Шпагаты: прямой, поперечный.
- battement developpe
Прыжки.
1.Temps sauté по VI и 1 позициям.
2. Подскоки на месте и с продвижением.
3. На месте перескоки с ноги на ногу.
4."Пингвинчики". Прыжки по 1 позиции с сокращенными стопами.
5. Прыжки с поджатыми ногами.
6. Прыжки с продвижением в полушпагате с поочередной сменой ног.
7. "Козлик".
8. Прыжок в шпагат.
9. Подбивной прыжок в "кольцо" одной ногой.
10. Прыжок в "лягушку" со сменой ног.
Педагог оценивает: правильность исполнения упражнений.
1 б. – отсутствие знаний и умений по данной теме;
2-3 б. – практическое задание не выполнено;
4-5 б. – допущено много ошибок при выполнении практического
задания;
6 б. – с некоторыми практическими заданиями не справился;
7 б. – практическое задание выполнил, но несколько раз обращался
за помощью к педагогу;
8 б. – практическое задание выполнил, есть маленький недочёт;

9 б. – выполнил всё задание без ошибок;
10 б. – выполнил всё задание без ошибок, проявил творческий подход
к заданию.
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3. Образовательный модуль «Ритмика»
Теоретическая часть: Опрос «Терминология курса»
Практическая часть: Выполнить упражнения.
Игроритмика.
- Хлопки в такт музыки
- Ходьба сидя на стуле.
- Акцентрированная ходьба с одновременным махом согнутыми руками.
- Ходьба в полуприседе.
- Хлопки руками под музыку.
- Удары ногой на каждый счёт и через счёт.
- Притопы на каждый счёт;
- Притопы с хлопками поочерёдно;
- Шаги вперёд, руки в сцеплении вверху, внизу;
- Приседания с движениями рук;
- Подскоки с вытянутыми руками вверх – поочерёдно;
- Хлопки и удары ногой на сильные и слабые доли такта;
Игрогимнастика.
- Построение в шеренгу и в колонну по команде.
- Повороты переступанием.
- Передвижение в сцеплении.
- Построение в шахматном порядке.
- Бег по кругу и ориентирам («змейкой»).
- Построение врассыпную, бег врассыпную.
- Построение в две шеренги напротив друг друга.

Общ Уро
ий вень
бал

- Перестроение в круг.
- Повороты направо, налево, по распоряжению.
- Строевые приемы «Становись!», «Разойдись» в образно – двигательных
действиях.
- Комбинированные упражнения в седах и положении лежа.
- Сед по-турецки.
- Основные положения и движения с гантелями, флажками, мячами, обручами,
лентами.
- Дыхательные упражнения в имитационных и образных движениях
- Группировки.
- Сед ноги врозь, сед на пятках.
- Перекаты в положении лежа, руки вверх и в седе на пятках с опорой на
предплечья.
- Равновесие на носках с опорой и без нее.
- «Ракета»;
- «Верблюд»;
- «Кольцо».
- «Стрела»;
- «Самолёт».
Игротанцы.
- Полуприседы, подъемы на носки, держась за опору.
- Стойка руки на пояс и за спину.
- Свободные, плавные движения руками.
- Комбинации хореографических упражнений.
- Поклон для мальчиков;
- Реверанс для девочек;
- Перевод рук из одной позиции в другую;
- Шаг с носка, на носках, полуприсед на одной ноге, другую вперед на пятку.
- Пружинные полуприседы.
- Приставной шаг в сторону.
- Шаг с подскоком.
- Комбинации из танцевальных шагов.
- Шаг галопа вперед и в сторону;
- Шаг польки;
- Шаг с притопом;
- «Мозаика»
- «Джунгли»
- «Ча-ча-ча»
- «Золушка»

- «Величальная»
- «Полонез»
- «Танец огня»
- «Зарядка-Латина»;
- «Упражнения с мячами»;
- «Упражнения с обручами»;
- «Волны шипят»
- «Насос»
- «Ныряние»
Педагог оценивает методом включённого наблюдения правильность и чёткость
исполнения.
1 б. – отсутствие знаний и умений по данной теме;
2-3 б. – практическое задание не выполнено;
4-5 б. – допущено много ошибок при выполнении практического
задания;
6 б. – с некоторыми практическими заданиями не справился;
7 б. – практическое задание выполнил, но несколько раз обращался
за помощью к педагогу;
8 б. – практическое задание выполнил, есть маленький недочёт;
9 б. – выполнил всё задание без ошибок;
10 б. – выполнил всё задание без ошибок, проявил творческий подход
к заданию.
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4. Образовательный модуль «Классический танец».
Теоретическая часть: опрос по терминологии и методике исполнения.
Практическая часть: Выполнить упражнения.
Экзерсис у станка.
- Полуповороты.
- Battement fondu, battement frappe, petit battement.

- Port de bras c rond de jambe par terre нa demi plie.
- Double battement fondu.
- Tombee
- Battement developpe passé.
- Demi rond de jambe.
- Flic-flas en fase.
- Battement releve lent.
Экзерсис на середине зала.
- Temps leve с перегибом корпуса.
- II и IV arabesques носком в пол.
- 4-е port de bras.
- Большая поза croisee и effacee вперед и назад носком в пол.
- Позы croisee вперед и назад на 90 градусов.
- Элементарное adagio.
- Подготовительные упражнения к турам.
- Тур en dehors и en dedans со II позиции.
- Temps leve на 90 градусов.
- Pas de bourree без перемены ног на efface.
- Позы attitudes croisee и effacee.
- Большая поза ecartee вперед и назад
Аллегро.
- Pas assemble. Double assembe.
- Grand chanqement de pieds.
- Grand echappe на II позицию.
- Pas glissade.
- Sissone fermee.
- Sissone ouverte.
- Pas echappe вj II поз. на croisse и на effacee.
- Temps leve.
- Pas de chat.
Экзерсис на пальцах.
- Releve на пальцы в 1 позиции.
- Pas echappe на пальцах во П позицию.
- Pas de bourree на пальцах с переменой ног en dehors u en dedans .
- Pas suivi.
- Pas suivi en tournant .
- Pas couru.
- Releve на всех позициях.
- Echappe на 1/4 такта.

- Assemble-soutenu.
- Pas qlissade на пальцах.
- Pas emboite вперед и назад с ногой sur le cou-de-pud
- Pas ballotte носком в пол.
- Grand sissonne ouverte на месте.
Педагог оценивает: знание терминов упражнений и правильность исполнения
упражнения.
1 б. – отсутствие знаний и умений по данной теме;
2-3 б. – практическое задание не выполнено;
4-5 б. – допущено много ошибок при выполнении практического
задания;
6 б. – с некоторыми практическими заданиями не справился;
7 б. – практическое задание выполнил, но несколько раз обращался
за помощью к педагогу;
8 б. – практическое задание выполнил, есть маленький недочёт;
9 б. – выполнил всё задание без ошибок;
10 б. – выполнил всё задание без ошибок, проявил творческий подход
к заданию.
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5. Образовательный модуль «Народно-сценический танец»
Практическая часть:
Упражнения у станка.
- Flic-flac:
- Выстукивающие движения
- Pas tortilla:
- Подготовка к «верёвочке» со скачком.
- «Верёвочка» - обратная.
- Battement fondu на 90 градусов.
- Battement fondu tirbouchone.
- Grand battement jete с увеличенным размахом работающей ноги.
Упражнения на середине зала.

Общ Уро
ий вень
бал

- Пируэты и повороты в народно-характерном танце.
Элементы русского танца.
- Ход с отбросом ноги назад.
- Дробные ходы
- «Верёвочка» с переступанием.
- «Ключи».
- Этюды и комбинации.
Элементы украинского танца.
- «Верёвочка» в повороте.
- Большой pas de basque.
- «Ползунец».
Элементы венгерского танца.
- Основной ход для медленной части.
- Основной ход для быстрой части.
- Остановка с ударом в ладоши.
- «Верёвочка» на месте и продвижением назад.
- «Голубец» с продвижением в сторону.
- «Ключ».
- Ход с выбрасыванием ноги вперед с ординарным ударом.
- «Хлопушка».
Элементы испанского танца.
- Сценический ход pas de basque.
- Balancee с различным положением корпуса и рук.
- Sissone pas de bourree.
- Простейшие выстукивающие движения: чередование ударов стопы с ударами
полупальцев, удары каблуков и полупальцев.
- Glissade (сценический ход).
- Навыки владения веером.
Элементы цыганского танца.
- Основной ход вперёд (сценический вид).
- Ход с продвижением назад.
- Женский боковой ход
- Повороты.
- Владение тамбурином, шалью.
- Чечётка.
- Хлопки.
- «Дрожь» плечей.
- Основные движения юбкой.
- Основные движения рук и ног.

Педагог оценивает правильность исполнения движений, музыкальность,
характер и манеру исполнения.
1 б. – отсутствие знаний и умений по данной теме;
2-3 б. – практическое задание не выполнено;
4-5 б. – допущено много ошибок при выполнении практического
задания;
6 б. – с некоторыми практическими заданиями не справился;
7 б. – практическое задание выполнил, но несколько раз обращался
за помощью к педагогу;
8 б. – практическое задание выполнил, есть маленький недочёт;
9 б. – выполнил всё задание без ошибок;
10 б. – выполнил всё задание без ошибок, проявил творческий подход
к заданию.
№
п/
п

ФИ ребёнка

Упражне Упражне Элемент Элемент Элемент Элемен Элемент Общ
ния
уния наы
ы
ы
ты
ы
ий
станка середине Русского Украинс Венгерск Испанс Цыганск
бал
зала
танца
кого
ого
кого
ого
танца
танца
танца танца

1
2
2

6. Образовательный модуль «Современный танец».
Теоретическая часть: опрос о технике исполнения танца Джаз-модерн.
Практическая часть:
Упражнения у станка.
- Demi plie по второй, четвертой, шестой позициям.
- Grand plie по второй, четвертой, шестой позициям.
- Batman tendus вперед, в сторону, назад.
- Batman tendus с разворотом на 180 градусов.
- Batman tendus с фуэте.
- Batman tendus jete по всем направлениям.
- Batman tendus jete в комбинациях c plie, с releve.
- Rond de jambe par terre an dehor u an dedane.
- Rond de jambe par terre an dehor u an dedane с passé.
- Grand batman jete по всем направлениям через developpes.
- Арабески.
- 1 port de bras.
- 2 port de bras.

Уро
вень

- 3 port de bras.
Упражнение на середине зала.
- Изолированная работа головы, стоп, коленей, плеч, бедер со средней частью
корпуса.
- Паховые и боковые растяжки.
- Flat back в сторону.
- Flat back вперед в сочетании с работой рук.
- Подготовка к пируэтам.
- Проучивание основных шагов (простого и тройного).
- Скольжение.
- Наработка ритмического рисунка, характерного для афро-джаза при
использовании основных ходов.
- Пульсация торса.
- Выталкивающие и вращательные движения бедер.
- Движения падающего и поднимающегося с пола тела из средних и верхних
положений.
- Раскручивание корпуса.
- Круговые и вертикальные смещения плеч.
- Работа рук («круты», хлопки, вращения).
- Использование всех ранее проученных джазовых шагов, туров, пируэтов,
прыжков в сочинительской работе учащихся на материале афро-джаза.
- Появление диксиленда и свинга.
- Использование музыки для свободной импровизации учащихся.
Вращения.
- Вращения из релаксационного раскрытия до 2 позиции в контракцию по 6
позиции.
- Штопорные вращения.
- Пируэт со 2 позиции на 180, 360, 720 градусов.
- Пируэт из 4 позиции на 180, 360, 720 градусов.
- Пируэт в позах (efacce, croisee).
- Шене по диагонали.
Кросс
- Grand batman jete по всем направлениям.
- Сиссон ферме по всем направлениям.
- Сиссон уверт по всем направлениям.
- Проучивание шага flat step в чистом виде.
- Flat step в plie.
- Temps sauté.
- Temps sauté по точкам.

- Temps sauté в комбинациях с правой и левой ног по точкам.
- Шаги с координацией трех, четырех и более центров.
- Шаги с использованием contraction, release, сменой направлений в комбинации
шагов.
- Па эшапе с поворотом.
- Па шассе как подготовка к большим прыжкам.
- Соединение шагов, прыжков в вращении в единые комбинации.
- Вращения по кругу.
Педагог оценивает правильность исполнения движений, музыкальность и
манеру исполнения.
1 б. – отсутствие знаний и умений по данной теме;
2-3 б. – практическое задание не выполнено;
4-5 б. – допущено много ошибок при выполнении практического
задания;
6 б. – с некоторыми практическими заданиями не справился;
7 б. – практическое задание выполнил, но несколько раз обращался
за помощью к педагогу;
8 б. – практическое задание выполнил, есть маленький недочёт;
9 б. – выполнил всё задание без ошибок;
10 б. – выполнил всё задание без ошибок, проявил творческий подход
к заданию.
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7. Образовательный модуль «Музыкально-ритмические игры»
Теоретическая часть: Назвать правила игр.
Практическая часть: показать игру.
- «Шел кроль по лесу»;
- «Горелки»;
- «Аквариум»;

- «Золотые ворота»
- «Цветик – Семицветик»;
- «Королевство волшебных мячей»;
- «Спортивный фестиваль».
Педагог оценивает методом включённого наблюдения правильность
исполнения.
1 б. – отсутствие знаний и умений по данной теме;
2-3 б. – практическое задание не выполнено;
4-5 б. – допущено много ошибок при выполнении практического
задания;
6 б. – с некоторыми практическими заданиями не справился;
7 б. – практическое задание выполнил, но несколько раз обращался
за помощью к педагогу;
8 б. – практическое задание выполнил, есть маленький недочёт;
9 б. – выполнил всё задание без ошибок;
10 б. – выполнил всё задание без ошибок, проявил творческий подход
к заданию.
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8. Образовательный модуль «Актерский тренинг»
Теоретическая часть: Анкетирование «Мир моих увлечений»
Практическая часть: показать упражнения.
Упражнения для развития мышц лица.
- Гимнастика для лица – поднимание и опускание бровей сужение и раскрытие
глаз, открывание рта (как бы произнося различные гласные: «а», «о», «у», «ы»)
- Гимнастика для всех групп мышц лица-«скульптор», «лепим лицо», из глины,
пластилина, теста и т.д.
- Передача внутреннего состояния через мимику лица: мечтательный, сердитый,
пугливый, и т.д.

- Передача внутреннего состояния через образ прыжки (шаги, повороты) в
характере какого-нибудь животного, сказочного героя, неодушевленного
предмета; позы в характере цвета (желтый, красный и т.д).
Упражнения на расслабление и напряжение мышц тела.
- «Вода-лед»- переход мышц из напряженного состояния в расслабленное.«Радуга»- переход мышц из расслабленного состояния в напряженное и т.д.
Упражнения для передачи внутреннего состояния.
- Упражнения «ссора», «примирение», «ура!»
- Игра в ассоциации: называется какой-нибудь предмет, к нему придумываются
прилагательные или наоборот.
Упражнения работы над позами и жестами.
- Работа над выразительностью жеста «позвать», «да», «нет» и т.д.
- Работа над выразительностью позы «животные», «труд человека».
Единство музыкального материала и актерской игры.
- Прослушивается музыкальный отрывок, придумывается сначала словесный, а
позже пластический рассказ, история.
Упражнения для развития навыков общения с партнером и со зрителем.
- Передать внутреннее состояние партнеру и зрителю(улыбку, воздушный
поцелуй и т.д.)
- Упражнения во взаимодействии с партнером: «дай откусить», «записочка на
уроке» и т.д.
- Ученик задает пластический вопрос своему партнеру, партнер должен понять,
о чем идет речь и дать ответ также в пластической форме.
Упражнения этюдного плана на создание пластического образа.
- Танцевальные движения в образе.
- Этюды со сменой настроения и небольшим развитием действия.
- Игры по сказкам.
Творческая часть: Сочинить этюд на свободную тему.
Педагог оценивает методом включённого наблюдения правильность
исполнения.
1 б. – отсутствие знаний и умений по данной теме;
2-3 б. – практическое задание не выполнено;
4-5 б. – допущено много ошибок при выполнении практического
задания;
6 б. – с некоторыми практическими заданиями не справился;
7 б. – практическое задание выполнил, но несколько раз обращался
за помощью к педагогу;
8 б. – практическое задание выполнил, есть маленький недочёт;
9 б. – выполнил всё задание без ошибок;

10 б. – выполнил всё задание без ошибок, проявил творческий подход
к заданию.
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Концертная деятельность: участие коллектива в конкурсах и фестивалях
различного уровня, результаты творческого роста учащихся.

Уровень мотивации и степени удовлетворённости занятиями.
Анкета «Мир моих увлечений»

 Нравится ли тебе заниматься танцами?_______________________________
 Нравятся ли тебе педагоги и почему?_________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 Как ты оцениваешь наш коллектив?__________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 Твои ощущения после концертного выступления:_______________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______
 Получаешь ли ты удовольствие от занятий?_____________________________
 Испытываешь ли ты волнение перед выступлением?_____________________
Почему и какие?____________________________________________________
__________________________________________________________________
 Какие чувства ты испытываешь после удачного выступления?_____________
_______________________________________________________________
_
_______________________________________________________________
_
 Планируешь ли ты дальше заниматься танцами?_________________________

Опрос-беседа по теме «Музыкальные и танцевальные жанры»
1. Что такое жанр?______________________________________________
_______________________________________________________________
__
2. Какие музыкальные жанры ты знаешь?____________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____
3. К какому музыкальному жанру относятся композиции «Девичья пляска»,
«Хоровод»,
«Кадриль»?_____________________________________________
4. Назовите
хореографические
постановки
в
жанре
рокбалет:__________________________________________________________
__
5. Какие
танцевальные
направления
ты
знаешь?__________________________
_______________________________________________________________
__
6. Укажи современные течения в хореографии, которые тебе
известны:______________________________________________________
_______________________________________________________________
_____
7. В чём состоит их различие, назови характерные особенности каждого из
них?___________________________________________________________
__
8. В каком музыкальном жанре исполнены следующие произведения
(педагог
использует
подборку
аудиозаписей)?_________________________________

_______________________________________________________________
__
9. Назови известные творческие коллективы, работающие в эстрадном,
народном,
современном
направлении:________________________________
_______________________________________________________________
__
10. На музыку каких композиторов поставлены балеты «Щелкунчик»,
«Лебединое
озеро»,
«Спящая
красавица»,
«Золушка»?
_____________________________
_______________________________________________________________________________________
___

Опрос «Терминология курса»
Терминология классического экзерсиса – дать краткое определение:
1.батман тандю___________________________________________________
2. рон де жамб партер______________________________________________
3. батман тандю жетэ______________________________________________
4. батман фраппэ__________________________________________________
5. релевэ_________________________________________________________
6. релевеэ лант____________________________________________________
7. гран батман___________________________________________________
8. пор де бра_____________________________________________________
9. положение корпуса «анфас, профиль, круазэ»_______________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
10. аллегро_______________________________________________________

Перечень нормативов
Пресс (И.П.: лёжа на полу, ноги фиксированы и согнуты) – 15 раз.
Сила спины (И.П.: лёжа на полу, ноги фиксированы и прямые) – 15 раз.
Касание ног за головой (И.П.: лёжа на полу, ноги прямые на полу) –15 раз.
«Кобра» (удержание спины) – 10 секунд, оценивается угол подъёма: менее 90
градусов – 1-4 балла, 90 градусов – 5-6 баллов, больше 90 – 7-10 баллов.
5. Выносливость – прыжки толчком двумя на месте в течение 30 секунд, 1
минуты, руки на поясе, со скакалкой (возрастная категория).
6. Толчок – прыжки из упора присева – 5-10 раз (оценивается высота и лёгкость
исполнения).
7. Равновесие – поза Ромберга или стойка на полупальцах 10 секунд (возрастная
категория).
8. «Ласточка» – удержание 5 секунд.
9. «Планка» – удержание 10 секунд (младшая возрастная группа).
10.Отжимания – 10 -20 раз (возрастная категория).
1.
2.
3.
4.

ПАРТЕРНАЯ ГИМНАСТИКА:
1. Складка из положения лёжа и стоя: удержание – 5-10 секунд (возрастная
категория).
2. Складка-«разножка»: удержание 5-10 секунд.
3. «Кольцо»: выполняется вместо моста, оценивается из 8 баллов.
4. Мост из положения лёжа или стоя (за второй вариант – 1 балл бонусный).
5. Шпагаты – 1, 2 на выбор участника, 3 (оценивается правильность и чистота
исполнения).
6. «Берёзка» – стойка на лопатках (прямые ноги вертикально вверх, носки
оттянуты, удержание 5 счётов).
7. «Плуг» – И.П.: сидя на полу, перекатом назад опустить прямые ноги за голову
носками в пол, удержание 5, 10 счётов.
8. «Колесо» – переворот боком (на удобную руку, на одной руке, возрастная
категория

Приложение 4

План-конспект открытого занятия
«Путешествие в страну «Хореография»
Автор: Хусанбаева Анастасия Сергеевнапедагог дополнительного образования
МБОУ ДО "ЦРТДЮ Тамбовского района"

Тема: «Путешествие в страну «Хореография»»
Цель: побудить интерес и желание заниматься в танцевальном
коллективе.
Задачи:
Специальные:
 пробудить интерес детей к этому виду деятельности.
 снять психологический зажим у детей.
 познакомить с комплексом упражнений разминки.
 выучить танцевальные движения.
Общепедагогические:
 организовать детей на деятельность.
Возраст учащихся: 5-7 лет
Тип учебного занятия: изучение нового материала
Вид учебного занятия: Практический урок-путешествие
Форма организации занятий: виртуальный поход
Используемые методы обучения: практический, словесный, наглядный
Обеспечение занятия:
Для учителя: кабинет с зеркалами и станком, экран с проектором,
музыкальный центр; аудио записи с музыкой для разминки (сборка), музыка
для танцевальной композиции «Ковбойский танец», карта «страны
Хореографии» (виде слайда на проекторе)
Для учащихся: танцевальная форма (гимнастический купальник и
лосины черного цвета), чешки или балетки.
Комплекс упражнений разминки.
1. Круговые вращения головой, в стороны, вперед-назад.
2. Работа рук вверх, вперед, вниз.
3. Колено к груди.
4. Звездочка.
5. Прыжки с поджатыми и прямыми ногами.
Комплекс упражнений «Партерная гимнастика».
1. Работа стопы
2. «Складочка»

3. На животе: поднятие прямых ног
4. Перегибы корпуса назад
Содержание деятельности педагога

Формы
Содержание
организации
деятельности
деятельности обучающихся
обучающихся

I.Организационная часть
Поздороваться с учащимися, создать позитивный настрой на
занятие.
Дети друг за другом под музыку входят в зал, занимаю
свои места на ковриках.
Беседа
Здравствуйте, ребята! Как мы здороваемся в обычной
жизни? (Ответы детей). (Словами здороваемся? А
жестом
можно
поздороваться?).
Раньше
приветствовали друг друга поклоном. Это
сохранилось на занятиях танцами. Поклоном мы
выражаем уважение друг к другу и к танцу.
Я предлагаю вам поздороваться так, как это принято в
танцевальном зале, т.е. исполнить поклон.
II. Введение в тему
- Сегодня наше занятие будет необычным, мы с вами
будем путешествовать. Представляете, прямо на
занятии, прямо сейчас мы отправимся в неизвестную
вам страну! А вы любите путешествовать? (Дети
отвечают)
- А какой вид транспорта вы предпочитаете?
- Мы, ребята, будем путешествовать и по воде, и по
воздуху и даже по рельсам! Все готовы к познанию
неизведанного и к открытию нового?
Что ж тогда в путь - в страну «Хореография»! (педагог
показывает карту страны).
III. Первая познавательно-практическая часть
Разминка.
-Я предлагаю всем встать в большой круг по залу,
взяться паровозиком и отправиться в путь. Музыка
«Мы едем - едем...». Педагог показывает
передвижение по залу паровозиком на носочках.
- А вот и первая стоянка на которой мы, пожалуй,
сойдем. Станция «Разминочная» - самая важная
станция. На ней ребята, идет подготовка всего
организма и тела к новым танцевальным движениям,
которые мы с вами изучим. Мышцам нашего тела
нужно разогреться, чтобы не получить травм и
растяжений. Ну что, попробуем!
Разминка.

Дети проходят в
зал,
занимают
места
на
ковриках
и
исполняют
поклон.

Дети отвечают.
Беседа,
Наглядный
показ
карты
Ответы: самолет,
страны
поезд, вертолет,
пароход и т.д.
Дети: Да.

Беседа

Дети
передвигаются
паровозиком по
залу и пройдя
круг
останавливаются
около
своих
ковриков.

Ребята
выполняют
разминку.

- Молодцы ребята! Здесь очень здорово! Не правда ли?
Вам понравилось?

IV. Вторая познавательно-практическая часть
«Партерная гимнастика»
- Но нам пора отправляться дальше, ведь все самое
интересное впереди. Двигаться мы будем по воздуху.
Для этого раскроем крылья своего самолета и во время
перелета повторяем скороговорку: «Самолет летит в
нем мотор гудит. У-у-у»
Полетели!!!
Прилетели мы на станцию «Партерная гимнастика»
Партерная гимнастика

V. Третья познавательно-практическая часть
Разучивание танцевальных движений.
Мы приземляемся на площадке «Танцевальная».
Именно на ней разучивают движения для танца,
отрабатывают и репетируют.
- Это самое сложное место из всего маршрута, по
которому мы путешествуем. А вы не боитесь
трудностей?
- Вот и прекрасно! А я уверяю вас, что в конце
нашего путешествия вы будете танцевать.
Приступим.
VII. Четвертая познавательно-практическая часть
Применение полученных навыков.
- Мы закрепили комплекс основных движений, а
теперь самое время перейти к выполнению
танцевальных связок под музыку. Педагог включает
музыку « Ковбойский танец» и вместе с детьми
танцует танец.

Дети:
Да,
понравилось

Педагог
показывает бег
на носочках с
раскрытыми в
стороны
руками
и
одновременно
произносит
скороговорку..
Педагог
называет
движения
и
указывает на
ошибки.

Дети
продвигаются по
залу 1 круг и
останавливаются
около
своих ковриков.

Педагог
показывает
движения
танца
«Ковбойский
танец»

Дети
разучивают
танцевальные
движения.

Педагог
показывает
танцевальные
движения, а
воспитанники
его
повторяют.

Дети танцуют
танец
под
музыку
с
помощью
педагога.

VIII. Пятая познавательно-практическая часть
Игры на образ и на ориентирование в пространстве.

5. «Коробочка»

Дети
выполняют
упражнения
партерной
гимнастики.

- А теперь самое время отдохнуть т.к. мы очень устали
от такого долгого путешествия. Давайте поиграем в
игру, которая называется «Найди свой домик».
(Педагог вместе с ребятами играет)

Педагог
Дети занимают
рассказывает
свои
места.
правила игры. Играют в игру.
Играет вместе
с детьми.

IX. Шестая познавательно-практическая часть
Подведение итогов.
- Вот и закончилось наше веселое путешествие. Вам Беседа
понравилось ребята?
А где же мы сегодня с вами побывали?

- За одно занятие мы посетили такую большую
страну и так много интересного узнали! Вас ждет
много нового и необычного и имя этому - танец. А
тех, кто желает продолжить путешествие по стране
«Хореография» я приглашаю на следующее занятие.
Давайте мы с вами попрощаемся.

Ответы:
Да.
Ребята называют:
В
стране
Хореографии, на
станции
«Разминочной»,
на
станции
«Партерная
Педагог
гимнастика», на
напоминает
площадке
детям
как «Танцевальная»
делается
Дети
исполнят
поклон.
поклон.

- Танцуйте, радуйтесь, учитесь. До новых встреч!
Выход из зала под
музыку

6. «Тюльпанчик»
7. «Лодочка»
8. Садятся: «Лягушка»
9. Поза «Лотос»
10. В позе «Лотос» поднятие колен
11. В позе «Лотос» отрыв корпуса от пола на руках
12. Упражнение «Ниточка»
13. «Березка»
14. «Стрелочка»
15. «Поперечный шпагат»
Станция «Танцевальная»
1. Разучивание движений танца «Сердце Египта»
2. В линии повороты головы
3. Шаги с носочка
4. Гранд плие по 2 позиции с руками
5. Развороты в право и в лево
6. Махи руками
7. Приседания по точкам
8. Перестроение по парам
9. Комбинация в парах

10. Перестроение в 2 линии
11. Махи руками с головой
12. Круговое движение в партере
13. Перестроение в рисунок «Параллелепипед»
14. Шаги по диагонали с разворотом
15. Перестроение в столбик
16. Перестроение в галочку
17. Выход солистов
18. Перестроение «Шторочкой»
19. Финальная комбинация

