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1. Пояснительная записка 

 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа 

«Академический танец» разработана с учетом нормативных оснований 

для  разработки дополнительной общеобразовательной программы:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

• Концепция развития дополнительного образования в РФ 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-

Р) 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

• Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 

г. N 298н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых"  

• Постановление Главного государственного санитарного  врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»  

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки 

России от 18.11.2015 № 09-3242. 

Положения о образовательных программах в СП ДШИ ГБОУ СОШ 

с.Домашка м.р.Кинельский Самарской области; Устава ГБОУ СОШ 
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с.Домашка; Лицензии ГБОУ СОШ с.Домашка на образовательную 

деятельность. 

        Данная программа разработана в связи с возникшей потребностью в 

комплексном обучении, посвящена не какому-то отдельному виду 

творчества, а включает одновременно несколько образовательных и 

воспитательных аспектов. 

Данная программа  является ознакомительной, имеет 

ХУДОЖЕСТВЕННУЮ направленность, состоит из    V модулей: 

«Классический танец», «Народный танец»,  «Беседы о танце», «Балетная 

гимнастика» и  «Подготовка репертуара». Программа адаптирована к 

условиям контингента учащихся и материально-технического оснащения 

Домашкинской детской школы искусств. 

        АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ  обусловливается необходимостью 

всестороннего, гармоничного развития детей младшего школьного возраста, 

с учётом возможностей и состояния здоровья детей, расширение 

функциональных возможностей развивающегося организма, овладение 

ребёнком базовых умений и навыков в  системе основ классического и 

народного танцев, комплексе общей хореографической подготовки по 

балетной гимнастики и подготовке репертуара, а так же теоретическому 

курсу по истории танцевального искусства . Обучение по данной программе 

позволяет создать благоприятные условия для интеллектуального и духовно 

– нравственного воспитания личности обучающегося, развития 

познавательной активности и творческой самореализации.  

      НОВИЗА ПРОГРАММЫ заключается в том, что она располагает 

большим разнообразием методов, приемов исполнения, физических 

упражнений и комплексно оказывает положительное воздействие на  

ребенка, способствует гармоническому развитию двигательного аппарата и 

формированию танцевальных навыков. 

      ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ  ПРОГРАММЫ   

опирается на тесное  взаимодействие между практическими и 
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теоретическими   процессами в обучении. Благоприятным фактором является  

гармонизация формирования творческой личности ребенка, где 

закладываются не только знания, умения и навыки  ребенка, но  и  

происходит комфортная   адаптации к изменениям окружающей среды, с 

помощью  коммуникативной и  психологической сфер.                                                                                                      

Цель программы: формирование юного танцовщика по средствам  освоения  

понятий, терминов  и элементов академических видов хореографии. 

Для выполнения цели программы необходимо решить следующие задачи:                                                                                                          

Учебные:                                                                                                                      

1. изучить академические приемы исполнения элементов; 

2способствовать выворотности в ногах; 

3формировать танцевальные  навыки координации движений; 

4освоить программу теоретического курса по истории танца; 

  Развивающие:                                                                                                                 

1 закрепить навыки работы в выворотном положении ног;                                                                                                                 

2.развивать устойчивость  в упражнениях на полупальцах.                                                                                                                                        

3. формировать технику «правой  и левой ноги»                                                                

4.развивать биомеханическую память ; 

  Воспитательные:                                                                                                     

1.развивать дружбу в коллективе;                                                                                    

2.формировать    нравственные качества, духовную красоту, честность, 

искренность, доброту;                                                                                                

3.пропагандировать здоровый образ жизни.    

Формирование духовно-нравственных качеств и мотивации к творческой 

свободе, через приобщение учащихся к танцевальному искусству, путем 

развития  физических, интеллектуальных и эстетических  данных.                                                  

2.  Характеристика образовательного процесса: 

      Дополнительная образовательная программа «Академический танец» 
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предполагает  комплексное обучение :  основным приемам исполнения  « 

отведения-приведения работающей ноги», натяжение и сокращение 

подъема стопы, базовым элементам дробей, вращений, присядочной и 

хлопушечной групп,  основам balone  техники прыжков  и т.д.                 

Развития физических данных  и  формирования сценического опыты  через 

работу над танцевальным образом и техникой танца.  

     Программа способствует воспитанию ответственности,  физической 

выносливости, толерантности, товариществу. Она позволяет ребенку  

творчески   реализовать себя, закрепить практические навыки и умения, 

совершенствовать качество знаний и умений - от простых до сложных 

операций.  

           2.1.Организационные принципы программы «Академический 

танец» 

Возраст учащихся 10-12 лет. 

           2.2.Сроки реализации программы «Академический танец»- 1 год  

Модуль «Классический танец»: занятия проводятся 2 раза в неделю 3 ак. ч 

( 1,5 ак.ч. 60 мин.(-40мин) 108 ак. ч в год( 36учебные недели). 

Модуль «Народный танец»: занятия проводятся 2 раза в неделю  3 ак.ч.( 

1,5ак.ч.-60мин) 108 ак. ч в год( 36учебные недели). 

Модуль «Подготовка репертуара»: занятия проводятся 1 раз в неделю                

( 1ак.ч.-40мин) 36 ак. ч в год( 36учебные недели). 

Модуль «Беседы о танце»: занятия проводятся 1 раз в неделю                              

( 1ак.ч.-40мин) 36 ак. ч в год( 36учебные недели). 

Модуль «Балетная гимнастика»: занятия проводятся 1 раз в неделю                

( 1ак.ч.-40мин) 36 ак. ч в год( 36учебные недели). 

 

В  каникулярное время программа реализуется  согласно воспитательному 

плану ДШИ .                                                                                                                  

                             2.3.Форма учебной работы. 

Основная форма работы- урок, репетиция.                                                            
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Данная программа рассчитана на детей  различного интеллектуального  

физического и духовного уровня развития. 

В группе должно быть не менее  8  человек. 

На занятиях проводятся физкультурно – оздоровительные минутки. 

 Методы и приемы обучения: 

-  Словесный приём обучения - рассказ, беседа, объяснение; 

-  Наглядный приём обучения –показ видеоматериалов, иллюстраций 

-Практический  приём  обучения - показ педагога или 

ученика(лидированный ,зеркальный)выполнение заданий по указанию или 

по образцу; 

       Все методы и приемы используются в комплексе, чередуются и 

дополняют друг друга, позволяя  педагогу  донести детям знания, помочь 

освоить специальные умения и навыки, развить внимание, мышление, 

творческое воображение. 

В процессе обучения применяется индивидуальный подход к каждому 

ребёнку. 

                       3.Результаты  обучающихся. 

Параметры 

ожидаемых 

результатов 

Предметные 

результаты 

Метопредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Воспитанник

и должны 

знать:                    

( 

познаватель

ные) 

-понятия и термины 

программных 

элементов; 

 

-правила 

исполнения 

изучаемых 

движений; 

 

-информацию о 

характеристиках 

движений используя 

электронные источники; 

-методику исполнения 

движений, проводить 

аналогии  между 

группами движений;  

 

-правила ориентации в 

пространстве( линия 

танца -круг, 

диагональ, колонна 

 

 

 

-пространственные 

закономерности 

танцевального зала 

Воспитанник

и должны 

уметь:                      

( 

регулятивны

е, 

-согласовывать 

движения всех 

частей тела; 

 

- музыкально 

исполнять 

-управлять своей 

деятельностью , 

находить ритмические  

акценты  в муз. 

предложении; 

 

-контролировать свое 

исполнение, 

исправлять ошибки; 

 

-ответственно 

подходить к работе,  
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коммуникат

ивные) 

изучаемые 

элементы; 

 

 

-слаженно работать 

в коллективе 

  поддерживая 

комфортный климат 

сотрудничества в 

группе            

Воспитанник

и должны 

иметь 

навык: 

(моторные) 

-координированной 

работы в 

выворотном 

положении; 

 

-быстрого 

запоминания 

комбинированного 

упражнения 

-автоматической 

постановки корпуса в 

выворотном положении; 

 

 

- аналитическое 

понимание системы  

построения 

архетиктоники 

академического 

экзерсиса и комплекса 

балетной гимнастики 

упражнений 

 

 

Виды и  формы контроля:  

Форма текущего контроля: открытое занятие, проверочные задания                                                                                                  

Форма промежуточного контроля: контрольный урок 

Промежуточный контроль: уровень обученности  отслеживается по 

10бальной шкале разработанной  для предметов хореографического цикла. 

Освоив курс ознакомительного уровня по решению педагогического совета, 

ребёнок  переходит на следующий год обучения или переходит на 

рекомендуемый ему курс. 

 

                Средства  контроля  результатов и эффектов: 

-  педагогическое наблюдение; 

- диагностика личностного роста и продвижения, анкетирование 

родителей, ведение журнала учёта посещаемости. 

 

5. Учебный план программы «Академический танец» 

№ Модули программы теория практика Всего часов в 

год 
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                            5.1.  МОДУЛЬ «Классический танец» 

Цель данного модуля: формирование юного танцовщика по средствам  

освоения  понятий, терминов  и элементов классического танца. 

Для выполнения целей программы необходимо решить следующие задачи:                                                                                                          

Учебные:                                                                                                                      

1. изучить постановку корпуса; 

2способствовать выворотности в ногах; 

3формировать начальные навыки координации движений; 

4освоить движения экзерсиса у станка и на середине зала; 

  Развивающие:                                                                                                                 

1 закрепить навыки работы в выворотном положении ног;                                                                                                                 

2.развивать устойчивость  в упражнениях на полупальцах.                                                                                                                                        

3. формировать технику «правой  и левой ноги»                                                                

4.развивать биомеханическую память; 

  Воспитательные:                                                                                                     

1.развивать дружбу в коллективе;                                                                                    

2.формировать    нравственные качества, духовную красоту, честность, 

искренность, доброту;                                                                                                

3.пропагандировать здоровый образ жизни.    

 

 

I  «Классический танец» 6,5 99,5 108 

II «Народный танец» 8,5 97,5 108 

III «Балетная гимнастика» 5 31 36 

IV «Подготовка репертуара» 1,5 34,5 36 

V «Беседы о танце» 32 4 36 

                                                                              Итого:            324 
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                Учебно-тематический план классического танца 
 

№ Наименование темы Количество часов 

 Первое полугодие теори

я 

практик

а 

всего 
1 Понятийно-терминологический аппарат 

классического танца 

1  1 

2 Методика изучения движений  группы Battements 

tendu 

.0,5 9.5 10 

3 Методика изучения движений группы Прыжков 0,5 9.5 10 
4 Методика изучения движений группы поворотов 0.5 9,5 10 
5 Методика изучения движений группы Pour-de-bras 0.5 9.5 10 
6 Танцевальные комбинации  10 10 
 Второе полугодие    
7 Понятийно-терминологический аппарат 

классического танца 

1  1 

8 Методика изучения движений группы Battements 0.5 9.5 10 
9 Методика изучения группы вращений 0,5 5,5 6 
10 Методика изучения движений группы прыжков 0.5 9.5 10 
11 Методика изучения движений группы Pour-de-bras 0.5 9.5 10 
12 Методика изучения связующих и вспомогательных 

движений 

движений 

0.5 5.5 6 

13 Танцевальные комбинации  5 9 
14 Посещение театров,музеев.выставок   2 
 итого 6,5 99,5 108 

                 Содержание программы «Классический танец» 

Тема 1(Теория) .Понятийно- терминологический аппарат. Понятия : 

экзерсис , упражнение 

комбинация , retire-passe .Термины battement soutenu , tens releve ,duble, 

ballone. 

Тема 2. (Теория)  Методика изучения движений группы Battements . 

(Практика) Battement soutenu носком в 

пол., в сторону ,вперед ,назад ( у станка ина середине ) Battement developpe 

на 45гр., в                                       

сторону , вперед ,назад.(у станка и на середине ).Battement duble frappe 

носком в пол. ,в 

сторону , вперед , назад.(у станка и на середине). 

Тема 3. (Теория)  Методика изучения движений группы прыжков. 
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(Практика)  Sissounne tombe в сторону , Sissounne ouvert 

вперед . назад .Pas ballone в сторону , вперед , назад. 

Тема 4. (Теория) Методика изучения движений группы поворотов. 

(Практика)  Полуповорот soutenu у станка . 

на180гр. (от станка и к станку).  

Тема 5(Теория).Методика изучения движений группы Рог de bras. 

(Практика) II Рог de bras. 

Тема 6. Танцевальные комбинации на основании изученных элементов. 

                                       (2 полугодие) 

Тема7. (Теория). Понятийно -терминологический аппарат .Понятия: 

suivi,tombe, balancer, coupe.   Методика изучения движений группы 

связующие и вспомогательные элементы.Preparation tens releve en dehors ,en 

dedans                                                                                                                           

Тема 8. (Теория). Методика изучения движений группы Battements. 

(Практика) Battement frappe на полупальцах ,Battement foundu на 

полупальцах ,Battement soutenu на 45гр. Battement  developpe на 90 гр. в 

позах , Battement tendu, jete в позах.                                                                                        

Тема 9 ( Теория)Методика изучения группы вращений .                                         

( практика) Piroet из  II,V поз. ног en dehors ,en dedans, Методика изучения 

движений группы поворотов.     Полуповорот soutenu у станка . 

на180гр. (от станка и к станку) Glssad entutnants- на середине. 

Тема 10.(Теория) Методика изучения движений группы Прыжков. 

 (Практика)Pas de chat вперед ,назад. Освоенные прыжки в комбинации с 

поворотами 

Тема 11.(Теория) Методика изучения движений группы Port de bras. 

  (Практика) Изучение IV Port de bras. 

Тема12. (Теория)Методика изучения движений группы Связующие и 

вспомогательные движения . 

(Практика)Pas de bure с переменой ног enturnants. Temps lie вперед носком в 

пол. 
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Тема 13.(Практика) Танцевальные комбинации на основе изученных 

элементов 

                            5.2.  МОДУЛЬ «Народный танец» 

Цель данного модуля: развитие  двигательно-танцевальных  и артистических 

способностей воспитанников через овладение танцевальных техник  

различных народов и  изучение особенностей национальных колоритов.  

Для выполнения цели программы необходимо решить следующие задачи: 

           Учебные:                                                                                              

1.освоить программный материал;                                           

обучить навыкам танцевального мастерства;         

формировать музыкально-ритмические навыки ;           

изучить национальные особенности и колорит народов, 

изучаемых по программе 

Воспитательные:                                                                                

воспитать чувство товарищества, парного исполнения и работы 

в ансамбле;                                                                                             

воспитать и развить художественный вкус средствами народной 

хореографии;                                                                               

приобщить учащихся к здоровому образу жизни. 

      Развивающие:                                                                     

1.способствовать развитию выразительности и музыкальности 

исполнения; 

развить координацию , гибкость, пластику, физическую выносливость при 

исполнении упражнений в национальных характерах; 

развитие артистических, эмоциональных качеств у обучающихся 

средствами народной хореографии. 

 



13 

 

Учебно-тематический 

план  «Народного 

танца» 

№ Наименование темы Количество часов 
 Первое полугодие Теория практика всего 
1 Экзерсис у станка 1 11,5 12,5 
2 Вращение по диагонали 0,5 10 10,5 
3 Элементы русского народного танца 1 10 11 
4 Украинский танец 1 10 11 
 Второе полугодие    
5 Экзерсис у станка 1 10 11 
6 Вращения 1 10 11 
7 Элементы русского народного танца 1 10 11 
8 Итальянский танец 1 15 16 
9 Татарский танец 1 11 12 
 итого 8,5 99,5 108 

 

 

 

Содержание программы  «Народный танец» 

Тема 1.(Теория) Упражнения у станка .Методика изучения элементов у 

станка 

(Практика)1 .Приседания резкие и плавные nol ,11 ,III,V открытым поз. , и 

первой прямой grand plies.Полуприседания и приседания demi plie, grand plies 

с подъемом на полупальцы 

2.Скольжение стопой по полу battements tendus, с одним или двумя ударами в 

поз. С ударом пятки опорной ноги . 

3.Маленькие броски battements tendus jetes , скоротким ударом по полу 

носком или ребром каблука работающей ноги, с двумя ударами стопой в пол 

в V поз. 

4.Каблучные упражнения : у щиколотки на 45 гр. 

5.Круговые движения rounds dejambe par terre, скольжение по полу носком 

работающей ноги; ребром каблука по полу. 

6.Упражнения со свободной стопой flic-flac. В открытых поз. 

7.Battement s foundus на 45 гр. На 45 гр. На полупальцах. А также 

комбинации на основе упражнений изученных в первом классе.  

Тема 2.(Теория).Вращения по диагонали:                                                             
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(Практика) шене, «бегунок «, с движением « моталочки».                                          

Тема 3.(Теория).Элементы русского народного танца.                                        

(Практика) 

1. Движения рук с платком . 2. «.Боковое припадание с двойным ударом 

полупальцами сзади опорной ноги. 

3.Боковые перескоки с ударами полупальцами в пол по III поз. 

4.»косыночка». 

5 « Веревочка» простая ; с двойным ударом полупальцами, простая с 

поочередным переступанием , с двойная с поочередным переступанием.  

6. «Маятник» в прямом положении.  

Тема4. .(Теория) Украинский народный танец.  (История, традиции, 

обычаи)                                                                                                                     

(Практика )1.Поз. и положения ног и рук . Положения рук в парном и 

массовом танцах .Простые наклоны на месте без рук и с руками. 

2.Притопы . «Тынок» (перескок с ноги на ногу.) «Выступцы» ( подбивание 

одной ногой другую). 

3.»Веревочка» а) простая б) с переступаниями , в) в повороте ;г) двойная . 

4.»Дорожка простая « ( припадание) с продвижением в сторону и с 

поворотом. 

5.»Дорожка плетенка» ( припадание ) с продвижением в сторону , со сменой 

поз. 

6.» Вихилясник» (ковырялочка), « вихилясник с угинанием» (ковырялочка « 

с 

открыванием ноги вперед». 

7.»Бегунец «. « Голубец» на месте и с продвижением в сторону , с 

притопами.. 

8.Медленный женский ход. Ход назад с остановкой на третьем шаге. 

9.Основные элементы Гуцульского танца. Изучения этюдов на материале 

Украинского танца , и Русского танца. 

                                          (II полугодие). 
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Тема 5. .(Теория).Упражнения у станка (Методика изучения элементов у 

станка.) 

(Практика )1.Подготовка к « веревочке»: с подемом на полупальцы; с 

поворотом бедра в закрытое положение и обратно. 

2.Повороты стопы « Патортье». 

З.Раскрывание ноги на 45гр. Battements developpe на вытянутой ноге ( 

плавное и резкое);на полуприседании (плавное и резкое). Позже на 90 гр. 

 4.Большие броски grand s battements jetes с опусканием работающей ноги на 

каблуках также комбинации основанные на изученных упражнениях .                                                    

Тема 6(Теория) .Вращения 

(Практика)Вращения на месте по VI, по V поз. « обертас» 

Тема 12(Теория).Элементы русского народного танца . 

(Практика)1.» Ключ» усложненный . 

2.»Моталочка» По прямой поз. , в открытой поз. 

3. Основной русский ход ( академический). 

4.Перепляс на месте в повороте. 

Тема 7. (Теория)  Итальянский танец. (История, обычаи, 

традиции).«Тарантелла» 

(Практика)1 .Положения ног , характерные для итальянского танца. 

2.Положения рук в танце .Движения рук с тамбурином . 

3.Скольжение на носок вперед в открытом положении с одновременным 

проскальзыванием на др. ноге. Назад в полуприседании( на месте , с 

продвижением назад). 

4. Шаг с ударом носка по полу с полуповоротом корпуса , с продвижением 

назад. 

5.Бег тарантеллы на месте и с продвижением назад. 

6.Перескок с ноги на ногу .Подскоки с полуприседанием на полупальцах по 

третьей поз. На месте и в повороте .Соскок по второй поз., с подниманием 

ноги согнутой в колене перед собой. 

7.Маленькие броски с поочередным и ударами носком и каблуком по полу.  
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8.Прыжок на одну ногу вперед с одновременным откидыванием другой ноги 

на 45, 90 гр. На месте и с продвижением. 

9.Повороты внутрь и наружу : на одной ноге , поочередное переступание по 

V поз. На полупальцах в полуприседании. 

Тема 8(Теория).Татарский народный танец .(История, обычаи, традиции) 

(Практика)1 .Положения рук , ног , корпуса. 

2.Основные движения женского танца : переменный шаг с прыжком , 

дробный шаг , припадания , подскоки с пореступанием « брма» , « 

ковырялочка». 

3.Основные движения мужского танца: Ходы ,соскоки , переступания , 

прыжки на одной или двух ногах, прыжки со сгибанием ноги , хлопки . 

4.Работа над этюдами Итальянского и Татарского танцев. 

 

     5.3.МОДУЛЬ  программы «Подготовка репертуара»(сольный танец) 

Цель данной программы:   Развитие  одаренности и  уникальных 

физиологических   способностей  отдельных воспитанников в сольной 

танцевальной деятельности 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи. 

Учебные: 

1.формировать у учащихся навыки  сольного танцевального творчества, 

2.развивать технику танца, через индивидуальный комплекс 

хореографических элементов, применяемый в постановке танца; 

3.вырабатывать грамотность исполнения  и быстроту реакций 

воспроизведения. 

Воспитательные: 

1.развивать дружбу и взаимопомощь в коллективе и отдельных исполнителей 

2.развить интереса к творческой индивидуальной работе, к стилистике 

танца. 

Развивающие: 
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  1.формирование творческой активности учащихся через участие в 

концертной деятельности. 

 2.развить эмоциональность в исполнении танца 

3.проявлять интерес  к исполнению и изучению  стилей  танцевальных 

направлений,  используемых в репертуаре  солиста 

 4.формировать стремления учащихся к творческим достижениям через 

участие в  конкурсах. 

 

 

    Учебно-тематический план предмета «Подготовка репертуара» 

                                     

                        Содержание предмета «Подготовка репертуара» 

Тема1.Постановка танцев.                                                                                            

Теория.  С солистами  обсуждается тема и идея индивидуального  номера. 

Практика. На репетициях изучаются движения лейтмотива  и комбинации 

на их основе. Разводка танца осуществляется опираясь на драматургию 

номера. Изучаются движения, комбинаций, композиций с учетом 

физических, актерских возможностей и перспектив солиста. Подготовка 

репертуара предполагает  работу над сольными и дуэтными номерами. 

Тема2.Участие в конкурсах и в концертах.                                                            

Практика. Данная деятельность осуществляется согласно мероприятиям 

№ Наименование темы Количество часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего 

1 Постановка танцев 1 31 32 Концертные и 

конкурсные 

выступления 

2 Участие в конкурсах 0,5 3,5 4 

 итого 1,5 34,5 36 
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ДШИ,  сельского поселения и выбранным конкурсам районного, областного 

Всероссийского и международного уровня. 

                               5.4.  МОДУЛЬ «Беседы о танце» 

Цель данного модуля: создание условий для  эстетического воспитания 

учащихся, приобретения ими теоретических знаний, умений, навыков в 

области теории хореографического искусства Для этого необходимо решить 

следующие задачи: 

Обучающие         

 1.формировать у учащихся комплекс знаний по истории танцевального 

искусства; 

 2.способствовать усвоению учащимися выразительных   средств   

балетного спектакля и его главных компонентов :стиль, манера, амплуа. 

Развивающие                                                                

1.способствовать развитию фантазии, умению рассуждать, дискутировать. 

 2.Развивать способность к анализу, гибкости и мобильности в поисках    

собственных решений. 

Воспитательные 

1.развивать творческий интерес к предмету через практические  работы и 

посещение балетных спектаклей;                                                        

 2.формировать личностные качества: трудолюбие, аккуратность                                               

самостоятельность. 

            Учебно-тематический план предмета «Беседы о танце» 

 

№ Наименование темы Количество часов 
  Теория практика всего 

1.  Вводный инструктаж по ТБ Хореографическое 

искусство середины 19 века в России и за 

рубежом. Ф. Эльслер 

4  4 

2.  Крепостной театр России 1 2 3 
3.  Противостояние придворного и крепостного 

театров 

2  2 
4.  Вольный театр России;  1  1 
5.  Вольный театр России. Придворный театр 3  3 
6.  Рождение симфонического балета в России 3 2 5 
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 Контрольный урок 1  1 
7.  Исполнительское искусство середины 19 века 4  4 
8.  Кризис Русского балета (предпосылки) 1  1 
9.  Кризис Русского балета 2 2 4 
10.  Биография Артура Сен-Леона 2  2 
11.  Просмотр фильма-концерта Спящая 

Красавица, Щелкунчик, Лебединое озеро. 

 1 1 

 Контрольный урок 1  1 
 итого 29 7 36 
 

                        Содержание программы Беседы о танце    

Тема1 .  Вводный инструктаж по технике безопасности 

Хореографическое искусство России и за рубежом в середине 19 века. 

Приезд Фани Эльслер в Россию. Фани Эльслер первая балерина, посетившая 

с гастролями Америку. 

Тема 2.  Крепостной театр России. 

Рассказ о крепостных театрах с показом слайдов. Крепостные театры графа 

Шереметьева, графа Кускова. 

(Практическое занятие – рисунок на изученную тему ) 

Тема 3. Противостояние  Придворного и Крепостного театров . 

Кризис крепостного театра. 

Тема 4. Вольный театр России. 

Тема 5.Вольный театр России. Придворный театр 

Кризис придворного театра, появление общественных театров. 

Тема 6. Рождение и развитие симфонического балета в России. 

Поиски Московской балетной труппы нового пути, который бы приблизил к 

запросам зрителей. 

(Практическое занятие:  рисунки на заданную тему)  

Контрольный урок 

 Тема7. Исполнительское  искусство середины 19 в. 

Выдающиеся артисты Петербургской балетной труппы; М .Муравьева , Ф . 

Кшесинский,  Н. Троицкий  

Тема 8.   Кризис Русского балета. Предпосылки. 

Тема 9. Кризис Русского балета. 
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Политическое положение в стране после поражения в Крымской войне ( 

отмена крепостного права, ослабление тисков цензуры) Растерянность среди 

деятелей балета.     

( Практическое занятие-« бумагопластика», рисунок на изученную тему) 

Тема 10.Биография Артура Сен-Леона. Приезд в Петербург Артура Сен-

Леона.; Биография балетмейстера. Особенности                                                           

спектаклей Сен-Леона( демонстрация разнообразных танцев и технических 

фокусов). 

Тема 11. Просмотр фильма-концерта Государственного ансамбля танца 

имени Спящая Красавица. Танцевальные номера. 

Контрольный урок. 

 

 

                  5.5.  МОДУЛЬ «Балетная гимнастика» 

 

Цель данного модуля: обучение и овладение учащимися специальными 

знаниями, умениями и навыками двигательной активности, развивающими 

гибкость, выносливость, быстроту и координацию движений  

Для выполнения цели необходимо решить следующие задачи: 

Учебные:                                                                                                                

1.овладение знаниями о строении и функциях человеческого тела;  

2.обучение приемам правильного дыхания;  

3.обучение комплексу упражнений, способствующих развитию 

двигательного аппарата ребенка;  

4.обогащение словарного запаса учащихся в области специальных знаний.  

Воспитательные: 

1.формирование у детей привычки к сознательному изучению движений и 

освоению знаний, необходимых для дальнейшей работы;  
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2.оспитание организованности, дисциплинированности, четкости, 

аккуратности;  

3.воспитание важнейших психофизических качеств двигательного аппарата в 

сочетании с моральными и волевыми качествами личности - силы, 

выносливости, ловкости, быстроты, координации 

Развивающие: 

1.развитие способности к анализу двигательной активности и координации 

своего организма;  

2.развитие темпово - ритмической памяти учащихся.  

 

      Учебно-тематический план предмета «Балетная гимнастика» 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего часов 

теория практика     всего 

1 Обще-развивающий комплекс 0,5 4 4,5 

2 Упражнение на выворотность 0,5 4 4,5 

3 
Упражнение на развитие гибкости 

спины назад, развитие гибкости 

спины вперед 

0,5 4 4,5 

4 Силовые упражнение для мышц 

живота 
0,5 4 4,5 

5 Упражнения с элементами 

акробатики 
1 4 5 

6 Упражнение на развитие шага 1 6 7 

7 Прыжки 1 5 6 

                                                         Итого:  5      31 36 

 

              Содержание программы  «Балетная гимнастика» 

 

Подготовительная часть урока включает в себя организацию 

учащихся, мобилизацию их на физическую нагрузку, подготовку к 

выполнению основной части занятий. 
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Тема1.  Обще-развивающий  гимнастический комплекс                                                                           

(теория) методика исполнения элементов ходьбы 

(практика)Разновидности ходьбы и бега: 

- бытовой шаг; 

- танцевальный шаг; 

- шаги с подъемом ноги, согнутой в колене на месте и с 

продвижением; 

- бег с отбрасыванием ног назад и вперед, согнутых в коленях. Основная 

часть урока решает задачи всего курса партерной 

гимнастики, как подготовительного этапа для классического и 

народного экзерсиса. Различные танцевальные элементы и комбинации: 

- подскоки (на месте и в продвижении); 

- комбинации подскока и бега. 

Тема2. Упражнения на выворотность .(Теория) Методика исполнений 

гимнастических элементов: 

(Практика)-  Упражнения для растягивания паховых мышц и мышц бедра: 

- «Лягушка» (в положении сидя, лежа на спине, на животе); 

- «Весы» (в положении лежа на спине); 

- «перекат» (вперед и назад); 

- махи ног (вперед, назад, в сторону сокращенной и вытянутой стопой) 

упражнения для растяжки тазабедренного сустава(); 

Тема3. Упражнение на развитие гибкости спины назад, развитие гибкости 

спины вперед. ( Теория) Методика  исполнения упражнений для гибкости 

шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника. 

(Практика) Основная часть урока решает задачи всего курса партерной 

гимнастики, как подготовительного этапа для классического и 

народного экзерсиса. - грудной отдел (различные движения плечами, 

выдвижение грудной 

клетки из стороны в сторону, вперед и назад, круговые); 

- поясничный отдел (движение бедер из стороны в сторону, вперед и 
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назад, круговые, восьмерка); 

- различные волны корпусом (на месте); 

Тема4. Силовые упражнение для мышц живота 

(теория) методика исполнения упражнений для пресса. Силовые упражнение 

для мышц живота                                                                                              

(Практика)  

 Упражнения для ахилловых сухожилий и подколенных мышц и связок:- 

упражнения для стоп (в положении лежа, в дальнейшем, – сидя: 

вытягивание, сокращение, круговое движение.); 

- растяжка подколенных мышц и связок (в положении сидя: сгибание и 

разгибание ног с захватом стоп в 1-ой позиции); 

- наклоны вперед с захватом руками сокращенных стоп (в положении 

сидя); 

- лежа на спине: подъем и опускание ног на 45 градусов с 

сокращением и вытягиванием стоп.  

Тема5. Упражнения с элементами акробатики.(Теория) Методика 

исполнения трюковых элементов 

( Практика)- подготовка к упражнению «Мостик» (стоя на коленях, 

положить руки 

на пятки и прогнуться назад, подавая бедра вперед); 

- «Кувырок» (вперед). 

Тема6.Упражнение на развитие шага( теория)  Методика  исполнения 

растяжек. Упражнения на расслабление и растягивание (умеренной 

интенсивности):- «Шпагаты»  
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6. Методическое обеспечение образовательной программы: 

Для успешного освоения программного материала педагоги 

используют дидактический материал, одним из старейших и важнейших 

видов которого являются  наглядные средства. На занятиях можно 

использовать следующие виды наглядности (систематика по Т.Ильиной): 

- естественную наглядность (предметы объективной реальности и показ 

действий) 

- изобразительную наглядность (фотографии, рисунки, плакаты, схемы) 

- звуковую наглядность (аудиозаписи), 

- видео наглядность (учебные фильмы, видеозаписи, цифровые 

программы), 

- внутреннюю наглядность (образы, создаваемые речью учителя). 

Использование наглядности способствует развитию мышления 

учащихся: стимулирует переход от конкретно-образного и наглядно-

действенного мышления  к абстрактному, словесно-логическому.  

В основе содержания и методики реализации программы «лежат 

следующие принципы педагогической деятельности:                                               

Принцип гуманизации  -  выражается в подходе к подбору репертуара 

ансамбля танца, определении содержания учебного материала,  доступных 

способах его преподнесения, а также в создании  наиболее благоприятных 

условий для развития и  проявления творческой индивидуальности каждого 

воспитанника; 

Принцип  последовательности -  содержательные задачи решаются методом 

изложения учебного материала «от простого к  сложному», в соответствии с 

индивидуальными познавательными возможностями ребенка и направлен на 

достижение целостности и единства всех составляющих компонентов 

программы. 

Принцип  игры -  для детей младшего школьного возраста    процесс обучения 

естественнее происходит через игровую деятельность. Поэтому игра может 

использоваться педагогом как форма урока, так и (метод игры)элементом 
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обучающего занятия. 

Принцип связи методики исполнения и  с танцевальной техникой - для 

выполнения поставленных задач необходимо добиваться такого уровня  

понимания методических приемов исполнения, на котором  дети не только 

знают, но и умеют применять свои знания на практике. На занятиях с 

младшими школьниками  важное внимание надо уделять развитию 

координации и общей хореографической подготовке.  Для этого 

рекомендуется использовать элементы балетной гимнастики , простейшие 

элементы классического, народно-сценического танцев, простейшие 

элементы современного танца . 

Принцип индивидуально- дифферинцированного подхода в обучении - 

дифференцированная форма заданий, основанная на индивидуальных 

особенностях каждого учащегося способствует достаточно широкому 

раскрытию индивидуальных физиологических и психологических 

особенностей, его интересов,  личностно - значимых ценностей.  

Принцип смены деятельности – на занятиях используется систематическая  

смена  медленных и быстрых движений, смена различных групп мышц для 

снятия статического напряжения. Также для предупреждения усталости 

обязательно в течение занятия  должны поводиться  игры-релаксации для 

снятия физического напряжения. 

                              7.Ресурсное обеспечение. 

  Для осуществления данной программы необходимо  наличие:                                       

1)оборудованного хореографического класса имеющего (хореографические  

станки, зеркала, музыкальный инструмент-фортепиано, магнитофон, при 

возможности  стационарный компьютер или ноутбук с выходом в интернет); 

2)наличие раздевалки для учащихся; 

3)наличие пособий и спец. литературы по предметам хореографии, нотная 

литература, аудио -фонотеки и видеоматериалов;                                                         

4)наличие костюмерной.                                                                                                 

Костюмерная содержит в себе: (на каждого учащегося)                                                                                  
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-сценическую одежду и обувь ( костюмы для танцев, балетные туфли).  

- резиновые коврики для занятия на полу.      

                                                                                                                                                      

                         7.1.  Кадровое  обеспечение.  

Программу реализовывают педагоги дополнительного образования, 

имеющий высшее  или среднеспециальное педагогическое образование. 

Курсы повышения квалификации каждые 3 года 

Для реализации данной программы необходимо наличие педагогических  

работников  по хореографии, музыке (аккомпаниатор).                                   

Педагоги должны знать психолого-педагогические особенности детей. 
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                                    9.Приложение. 

 

9.1.Календарно-тематические планы 

… 

 9.2.  Здоровье - сберегающие технологии –не только  вплетаются  

непрерывной нитью в   образовательный процесс каждого предмета,  но и 

являются  приоритетным звеном  в общей программе развития ДШИ, где  

разработаны и проводятся следующие мероприятия по сохранению здоровье  

сберегающей среды: беседы о режиме дня и личной гигиене ребенка. 

Психологические тренинги. Дни здоровья с выходом на природу; осенний 

«Золотая Осень», зимний «Рождественская Елка в лесу», весенний 

«Широкая  Масленица», летний- июнь « Здравствуй лето». 

  Участие учащихся и педагогов  в творческих  сменах  в оздоровительном  

лагере. Соблюдение регламента учебного времени в расписании предметов.  

  Проветривание помещений и др. 

 Воспитательная работа основывается на  выявлении интересов и 

склонностей учащихся и является важнейшим фактором  в обучении 

программы «Экзерсис» и в целом всего хореографического отделения. Она 

позволяет пробудить  творческую  инициативу в детях и  раскрыть новые 

способности. Уже давно стали традицией  проведение праздников : « 

Посвящение в хореографию»;«День именинника» ; «Новогодняя елка» ; 

«День дублера»- старшие учащиеся проводят занятия у младших и.т.д. 

Работа с родителями – неотъемлемая часть  в учебном  и в 

воспитательном процессе , так как она обеспечивает не только  сохранность 

контингента учащихся, но и развивает , поддерживает и всячески 

стимулирует  интерес  детей к обучению .Основной задачей в  работе 

является налаживание связей и тесного сотрудничества с родителями в 

целях стабилизации и улучшения качества обучения учащихся . 

 Для  родителей проводятся  родительские собрания и лектории, они 
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приглашаются  на просмотр  контрольных занятий,   на посещение театров, 

музеев , «Дней Здоровья» и т. д. .                                                               

 

 

     Диагностики определения творческих способностей 

дошкольников 

 

Упражнения (тесты) на развитие воображения. 

Упражнения предложить на отдельном листе бумаги для каждого 

обучающегося. 

Упр.№1 

Посмотри внимательно, на что похожа каждая фигурка? Назови 

несколько вариантов, а потом можешь её дорисовать так, как ты себе это 

представляешь. 

 

Упр.№2 

Дорисуй линии и фигуры так, чтобы получился волшебный лес со 

своими обитателями. 

 

Упр.№3 

Подумай, как можно эти фигуры превратить в подарки для твоих 

друзей. Попробуй дорисовать. 
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Упр.№4 

Посмотри внимательно на каждую кляксу и подумай, на что она 

похожа. Попробуй дорисовать. 

 

Упр.№5 

Дорисуй эти кружки так, чтобы из них получилась картинка. Можешь 

несколько кружков объединить в одну картину. 

 

Упр.№6 

Посмотри, как можно, соединяя точки, сделать рисунок. Попробуй 

нарисовать что-нибудь сам, соединяя точки. 
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Упр.№7 

На картинке узоры остались только у одной бабочки. Придумай узоры 

для остальных бабочек и раскрась их. 

 

Упр.№8 

Придумай, что можно нарисовать из этих геометрических фигур. 

Каждую фигуру можно использовать по нескольку раз и можно менять их 

размеры. Но другие фигуры использовать нельзя. Например, как показано на 

картинке. 
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Тест «Смешные человечки» 

Покажите ребенку рисунок, на котором изображены смешные 

человечки, сидящие на дереве. Попросите показать, где располагается он, его 

друзья, близкие взрослые. Чем выше помещает себя ребенок на этом дереве, 

тем выше его самооценка. Чем выше он помещает остальных, тем лучше к 

ним относится и тем большей значимостью они обладают в его глазах. Этот 

тест дает возможность узнать об отношении ребенка, например, к своим 

братьям, сестрам, сверстникам, членам семьи и т.п. 

 

Поощряйте способности своих детей. Дети, занимающиеся в какой-либо секции, 
как правило, более дисциплинированны и ответственно относятся к учебе. 
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