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1. Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «Танцевальный 

калейдоскоп» разработана с учетом нормативных оснований для  

разработки дополнительной общеобразовательной программы:  

 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 -Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р) 

 Приказ Минпросвещения РФ от 9.11.2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам” (с изм. и доп. 

от 30.09.2020 г.) 

 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 28.09.2020 №28  «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3648-20 "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. 

  «О направлении методических рекомендаций по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе 

профессиональных стандартов» от 22.04.2015 г. № ВК-1032/06 

 «Об особенностях законодательного и нормативного правового 

обеспечения в сфере ДПО» от 25.08.2015 № АК-2453/06 

 «О направлении информации» от 9.06.2016 г. N09-1300 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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 Приказ Минпросвещения России от 02.12.2019 № 649 «Об 

утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды» - 

/2020/03/Приказ-Минпросвещения-России-от-02.12.2019-N-649-Об-

утв.цос.pdf 

 Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 

2016 г. N 642 "О Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации"; 

 Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года"; 

 государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования", утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования"; 

 Паспорта национального проекта "Образование"; 

 

Положения о образовательных программах в СП ДШИ ГБОУ СОШ 

с.Домашка м.р.Кинельский Самарской области; Устава ГБОУ СОШ 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 базовой, имеет ХУДОЖЕСТВЕННУЮ 

направленность, состоит из    IV модуля: «Классический танец», «Народный 

танец»,  «Современный танец» и  «История хореографии». Программа 

адаптирована к условиям контингента учащихся и материально-технического 

оснащения Домашкинской детской школы искусств. 

https://docs.cntd.ru/document/420384257#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/420384257#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/420384257#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/420384257#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/565341150#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/565341150#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/565341150#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/556183093#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/556183093#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/556183093#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/556183093#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/556183093#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/556183093#7D20K3
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    АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ обуславливается:  

 гармоничным развитием физической, двигательной активности детей, 

проявлением их интереса  к исполнительскому  танцевальному искусству  и          

истории хореографии, развитием индивидуальных способностей и 

компетентностей учащихся в  танцевальной деятельности. Все эти аспекты  

протекают, через гуманизацию  учебно-воспитательного процесса. 

 Обучение по данной программе позволяет создать благоприятные условия 

для интеллектуального и духовно – нравственного воспитания личности 

обучающегося, развития познавательной активности и творческой 

самореализации.  

      НОВИЗА ПРОГРАММЫ новизной программы в первую очередь является 

применение здоровьесберегающих технологий в тесной связи с процессом 

обучения по предметам хореографии, поскольку  наравне с физическим 

здоровьем, важное место занимает и духовно нравственное здоровье детей. 

Развивая детей в области танцевального искусства, данная программа 

направлена и на интеллектуальное воздействие по средствам курса истории 

хореографии и общей гармонизации процесса обучения, что несомненно 

является новым .  

      ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ  ПРОГРАММЫ   опирается 

на тесное  взаимодействие между практическими и теоретическими   

процессами в обучении. Благоприятным фактором является  гармонизация 

формирования творческой личности ребенка,  так и удобство для педагога. 

Программа составлена так, что в ней удобно интегрируются  все  

образовательные модули  имеют схожесть по темам  программ, а так же 

обобщенность между приемами и технологиями исполнения. 

Цель данной программы: приобщение учащихся к танцевальной культуре и 

развитие интереса к хореографии через связь академических и современных 

стилей танца. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:                                                                                                        
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образовательные:                                                                                                                         

1.развивать академические и современные танцевальные  навыки;                                                                               

2. формировать профессиональные хореографические  данные; 

3.работать над усвоением учащимися программных элементов. 

развивающие: 

1.стимулировать воспитанников к творческому самовыражению по средствам  

хореографического искусства и истории хореографии;  

2.развивать эстетическо-художественный вкус; 

 3.совершенствовать физическое развитие; 

4.формировать активное познание окружающего мира, через познавательные 

процессы.                                                             

воспитательные: 

1.развивать интерес к танцевальному искусству, к национальной танцевальной 

культуре,                                                            

2.воспитывать культуру поведения и чувство прекрасного,                                             

3.формировать дружбу в коллективе через танцевальную деятельность и 

праздники Детской школы искусств.                                                                       

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 «Танцевальный калейдоскоп» 

предполагает  комплексное обучение начиная с ознакомительного уровня и 

переходя на базовый уровень:                                                                                           

-группам Battements, round ,sissonne , Поз, Por de bras , прыжков вращений, 

заносок и поворотов в классическом танце;                                                                                                                 

-группам  ковырялочной, присядочной, дробной групп в народном танце;                                       
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- технике  партера, кросса, контактной импровизации, системе свингов, 

расширений и сжатий(импульсов и сокращений в теле) в современном танце;                                                                                                                              

- курсу истории становления русского и зарубежного классического и 

современного балетного  театра по истории хореографии. 

Образовательный процесс направлен на развитие физических данных  и  

формированию сценического опыта  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 «Танцевальный 

калейдоскоп» 

Возраст учащихся 12-15 лет. 

 2.2.Сроки реализации программы «Танцевальный калейдоскоп »- 2 года. 

На первом и на втором году обучения занятия проводятся в следующем 

режиме:  

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 «Современный танец»: занятия проводятся 2 раз в неделю ( 1ак.ч.-

40мин) 72 ак. ч в год( 36учебные недели);                                                       

 модуль «История хореографии»: 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 .      
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                             2.3.Форма учебной работы. 

Основная форма работы- урок, репетиция.                                                            

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. 

Данная программа может реализовываться в дистанционном режиме. В 

рамках временного дистанционного обучения детей и подростков по 

дополнительной общеразвивающей программе «Танцевальный калейдоскоп» 

разработан календарно-тематический план на каждое занятие в электронном 

режиме работы. 

«Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников». 

(Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», ст.16) 

Соответственно, образовательная программа с применением дистанционных 

технологий – это обучение учащихся педагогом в очном режиме с 

использованием информационных средств. А блок дистанционного обучения 
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предполагает удаленное взаимодействие обучающегося с педагогом при 

помощи средств, необходимых для проведения обучения. 

        Виды дистанционного обучения сетевых технологий, которые 

используются в программе: 

1. Асинхронные сетевые технологии(офлайн-обучение)- средства 

коммуникаций, позволяющие передавать и получать данные в удобное 

время для каждого участника процесса, независимо друг от друга. К 

данному типу коммуникаций можно отнести форумы, электронную 

почту, wiki–сайт и т.д.; 

2. Синхронные сетевые технологии(онлайн-обучение) – это средства 

коммуникации, позволяющие обмениваться информацией в режиме 

реального времени. Это голосовые и видеоконференции (чаты), 

 технологии Skyp, и т.д. Такие технологии удобны, когда участники 

территориально удалены друг от друга. 

В  календарно-тематических планах предметов для осуществления 

дистанционного обучения используется современные формы удаленного 

обучения: 

 видеоконференции (обмен видеоизображением, которое сопровождает 

звук); 

 аудиоконференции (обмен звуковой информацией на цифровых и 

аналоговых средствах связи); 

 занятия в чате; 

 лекционные занятия (набор печатных электронных страниц с 

необходимым учебным материалом, который ребенок должен изучить 

самостоятельно); 

 самостоятельная работа(обучающиеся работают самостоятельно с 

обучающими программами, тестами, информационными базами 

данных.Самостоятельно изучив тему, выполняют практические задания).  
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Данные формы позволяют диагностировать успехи и достижения каждого 

обучающегося в рамках дистанционного образования. 

 

 

                       3.Результаты  обучающихся. 

 

Параметры 

ожидаемых 

результатов 

Предметные 

результаты 

Метопредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Воспитанники 

должны знать:                    

( 

познавательные) 

 - правило 

исполнения 

изучаемых 

элементов и 

комбинаций; 

- использовать технику 

исполнения элементов  

из учебной деятельности 

других предметов; 

 

- технические нюансы  

элементов,  

 

 

 -свои технические 

возможности и 

развивать их  

 

-порядок движений и 

комбинаций 

Воспитанники 

должны уметь:                      

( регулятивные, 

коммуникативны

е) 

 -правильно 

оперировать 

профессиональ

ными 

понятиями при 

исполнении 

элементов. 

   

- выделять 

главное 

движение в 

архетиктонике  

комбинации; 

 

 

-развивать  

художественны

й образ; 

 

-работать в 

группе 

                                                                                                  

-управлять своей  

танцевальной 

деятельностью; 

 

 

 

-сопоставлять группы 

движений,  грамотно 

распределяя усилия при 

исполнении 

танцевальной 

комбинации, требующей 

перемещения в 

пространстве; 

-инициативно 

корректировать 

собственное 

исполнение; 

 

- владеть культурной 

речью при 

сотрудничестве. В танце 

развивать чувство 

-контролировать свое 

исполнение, 

исправлять ошибки; 

 

-ответственно 

подходить к работе,  

поддерживая 

комфортный климат 

сотрудничества в 

группе            



11 
 

коллективизма. 

Воспитанники 

должны иметь 

навык: 

(моторные) 

- методичного 

автоматическог

о исполнения. 

-систематического 

грамотно распределяя 

умственных и 

физических усилий при 

исполнении 

танцевальной 

комбинации, требующей 

перемещения в 

пространстве; 

 

- аналитического 

понимания системы  

построения 

архетиктоники 

классического и 

народного 

академических  

экзерсисов  и 

комплекса движений 

современного танца 

 

 

 

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 «Танцевальный калейдоскоп» 

№ Модули 

программы 

теория практи

ка 

  Всего часов в год по годам  

обучения  

ознакомительный базовый 

I  «Классический 8,5 97,5 108 108 
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5.1. МОДУЛЬ  «Классический танец» 

Цель данного модуля: развитие духовной гармоничности, внешней 

выразительности и грациозности  личности ребенка по средствам 

классического танца. 

Для выполнения целей программы необходимо решить следующие задачи:                                                                                                               

Учебные:                                                                                                                  

-развить выносливость, силу и устойчивость корпуса;                                        

-развить свободу владения корпусом, движениями головы, рук, ног;                                                                                                                       

-способствовать усвоению техники туров и Pirouettes;                                                 

-способствовать усвоению элевации в больших прыжках, 

Развивающие: 

-.продолжать совершенствовать координацию движений,                                           

-развивать устойчивость (апломб) в различных поворотах, упражнениях  

на полупальцах.                                                                                                                                        

- совершенствовать технику «правой  и левой ноги»                           

Воспитательные:                                                                                                     

-развивать дружбу в коллективе;                                                                                    

-формировать    нравственные качества, духовную красоту, честность, 

танец» 

II «Народный танец» 4 104 108 108 

III «Современный 

танец» 

3 69 72  

 

3,5 68,5     72 

IV «Беседы о танце» 32 4 36 36 

                                                                              

Итого: 

 

            324 

 

   360 
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искренность, доброту.                                                                                                   

– пропагандировать здоровый образ жизни.    

 

Учебно-тематический план  Классического танца                                                    

( первый год обучения ознакомительный уровень) 

№ 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 0.5 5.5 6 

3 Методика изучения движений  группыRonds 0.5 5.5 6 

4 Методика изучения движений группы Позы 0.5 5,5 6 
5 Методика изучения движений группы Прыжков 0.5 5.5 6 
6 Методика изучения связующих и вспомогательных 

элементов 

0.5 5.5 6 

7 Методика изучения движений группы Piroetts 0.5 5.5 6 
8 Методика изучения движений Рог de bras 0.5 5.5 6 

9 Танцевальные комбинации и подготовка к 

контрольному уроку 

 11 11 

 Второе полугодие    
10 Понятийно-терминологический аппарат 

классического танца 

1  1 

11 Методика изучения движений группы Battements 0.5 5,5 6 

12 Методика изучения движений группы Прыжков 0.5 5,5 6 
13 Методика изучения движений группы поворотов 0.5 5.5 6 
14 Методика изучения движений группы Piroettes 0.5 5,5 6 
15 Методика изучения движений группы Рог de bras 0.5 5.5 6 
16 Подготовка экзерсиса к контрольному занятию 0.5 5.5 6 
17 Танцевальные комбинации подготовка к 

контрольному уроку 

 13 13 

18 Посещение театров, музеев, выставок   2 

 итого 8,5 97,5 108 
 Темы для дистанционного обучения в  пункте 

«Приложении» 

   

                 

      Содержание программы «Классический танец» (первое полугодие) 

Тема1(Теория) Понятийно-терминологический аппарат 

классического танца Понятия: Еn tournants, Fouette, 
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Grand rounds.  

Тема2.(Теория) Методика изучения движений группы Battements 

(Практика)Все Battements исполняются в no3axEpoulement efface, croise. 

ТемаЗ.(Теория) Методика изучения движений группы Rounds 

 (Практика)Grand rounded jamb en lair en dehors , en dedans у станка ина 

середине 

Тема4.(Теория).Методика изучения движений группы Позы. 

(Практика)Все Arabesque на 90 гр. Позы Ecartee вперед и назад носком в пол  

и на45 гр. 

Тема5. (Теория)  Методика изучения движений группы Поворотов. 

(Практика)Поворот Fouette носком в пол на четверть круга , на половину 

круга. С движениями battements. 

Темаб. .(Теория)  Методика изучения движений группы прыжков. 

(Практика)Pas faille, Pas jete, Passe вперед , назад Pas jete ferme в сторону , 

назад, вперед. 

Тема7. .(Теория)  Методика изучения Дуэтного танца. 

(Практика)Поддержки в больших позах Croisee, Efface на 45гр. На 90гр. 

Обводка в позах AtitudHa 45 гр. 

Тема8. .(Теория) Методика изучения движений группы Piroettes 

(Практика)Preparatioun к Pirouettes из V поз.en dehors, en dedans. 

Тема9. .(Теория)  Методика изучения движений группы Рог de bras 

(Практика) ИзучениеIV Рог de bras. 

Тема 10(Практика) Танцевальные комбинации на основе  

изученных движений У станка , на середине, прыжки, Рог de 

bras. 

Второе полугодие 

Тема11.(Теория)  Понятийно-терминологический аппарат классического танца. 

Понятия: Sissoun 

(Практика) Изучение Маленькое Adajio кaк часть урока, Рог da bras как часть 
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урока, Архитектоника. 

Тема12. .(Теория)  Методика изучения движений группы Battements 

Battements foundu в повороте с продвижением, Battements jete foute, Battement 

fondu foute/ 

Тема13.(Теория).Методика изучения движений группы Прыжков. 

(Практика) Изучение Pas emboite en tournant, Sissoun overte в позах, Pas jete в 

продвижении. Grand pas jete , 

Sissoun B I Arabesque на 45 , 90 гр. Pas jete en tournants . 

Тема14. .(Теория)  Методика изучения движений группы Поворотов. 

(Практика) Изучение Foute нa 45 гр . на пол. круга и целый круг. 

Тема15.(Теория)  Методика изучения движений группы Рог de bras 

(Практика) Изучение VРог de dras. 

Тема1б.(Теория)  Методика изучения движений группы Pirouettes. 

(Практика) Изучение Pirouetts из IV  поз.en dehors, en dedans, tour en dehors в 

продвижении по диагонали. 

Тема17. .(Теория)  Методика изучения Дуэтного танца. 

(Практика) Изучение Pas faille в продвижении. 

Тема1 8.(Практика) Танцевальные комбинации на основе изученных 

движений классического танца. 

               Учебно-тематический план  Классического танца                       

(второй год обучения  базовый уровень) 

№ Наименование темы Количество часов 
 Первое полугодие Теория практика всего 
1 Понятийно –терминологический 

аппарат классического танца 

1  1 

2 Методика изучения движений группы 

Battements 

0.5 8.5 9 

3 Методика изучения движений группы  

Прыжков 

0.5 8.5 9 

4 Методика изучения движений группы 

Pirouettes 

0.5 8,5 9 
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5 Методика изучения движений группы 

Заноски 

0.5 8.5 8 

6 Танцевальная композиция 0.5 8.5 9 

7 Подготовка экзерсиса к контрольному 

занятию 

0.5 7.5 8 

8 Подготовка танцевальных 

комбинаций к контрольному  занятию 

 10 10 

 Второе полугодие    
9 Понятийно-терминологический 

аппарат классического танца 

1  1 

10 Методика изучения движений группы 

Battements 

0.5 8.5 9 

11 Методика изучения движений группы Рог de 

bras 

0.5 8.5 9 

12 Методика изучения движений группы 

Заноски 

0.5 7.5 8 

13 Подготовка к контрольному уроку  16 16 
14 Посещение театров.музеев.выставок   2 
 итого 6,5 101,5 108 
 Темы для дистанционного обучения в 

пункте «Приложение» 

   

        Содержание программы по классическому танцу (первое полугодие)                                                                                                                          

Тема1. (Теория)Понятийно-терминологический аппарат классического танца. 

Понятия: 3aноски(battu) Ecartee  вперед-назад,  носком в пол, на 45 и 90 гр. 

Тема2. (Теория)Методика изучения движений группыBattements 

(Практика)Battements tendu batteries, Battements tendu , battements jete с 

pirouettes из Vпоз.Grand battements jete Passé , Battements developpe Passé, 

Releve lent  

Тема3. (Теория) Методика изучения движений группы Прыжков в позах 

Ecartee 

(Практика)Pas assamble в повороте  

Тема4. (Теория) Методика изучения движений группы Pirouettes в Arabesque 

(Практика)En dehors , en dedans I, III . Pirouettes foute en dehors у станка и  
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на середине, Pirouettes alaseconde на 45 гр. En dehors en dedans. 

Тема5. (Теория) Методика изучения движений группы Заноски. 

(Практика)Pas  echappe  battu. 

Тема 6. (Теория) Танцевальная композиция 

(Практика)  Танцевальные композиция  прыжковых движений, вращений, 

больших прыжков, поз и  Тема7(Теория)Дуэтный танец 

(Практика)Положение  рук в парах при  статичной поддержке партнерши 

стоящей на полупальцах  опорной ноги. Обводка в позе I Arabesque, attitude 

Тема8. (Практика)Танцевальные комбинации на основе изученных 

движений. 

Второе полугодие 

Тема9.(Теория) Понятийно-терминологический аппарат классического танца 

Понятия: tour lеnd в Arabesque на 45 и 90 гр. 

Тема10. (Теория)  Методиак изучения движений группы Battements 

(Практика)Battements с позами ecartee, Arabesque, foute поворотом , piroietts 

Тема11 .(Теория) Методика изучения движений группы Рог de bras. 

 (Практика)VI рог de bras. 

Тема12.(Теория) Методика изучения движений группы Заноски. (Практика)  

Sissoun simpl battu 

 Тема13. (Практика)Подготовка к контрольному уроку, работа над 

танцевальными композициями на середине зала , прыжки ,Адажио, Рог de bras 

на основе изученных элементов за весь курс обучения. 

 

                              5.2.МОДУЛЬ «Народный танец» 

Цель модуля «Народный танец»: развитие  двигательно-танцевальных  и 

артистических способностей воспитанников через овладение танцевальных 

техник различных народов и  изучение особенностей национальных колоритов.  

Для достижения цели  программы необходимо решить следующие задачи:  

       Учебные: 
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1. освоить программные элементы; 

2. обучать виртуозности исполнения; 

3. обучение выразительному исполнению и эмоциональной 

раскрепощенности в танцевальной практике; 

4. изучить национальные особенности и колорит народов, изучаемых по 

программе; 

5. развивать умение работать в ансамбле и дуэте. 

Воспитательные: 

1. развивать навыки самостоятельной работы учащихся над исполнением; 

2. развивать дисциплинированность; 

3. формирование волевых качеств; 

4. закреплять у учащихся интерес к изучаемому предмету через 

сценическую деятельность (выступления). 

     Развивающие: 

     1.развивать музыкальность и выразительность в исполнении; 

     2.развитие сценического артистизма; 

3. развитие физической выносливости. 

   Учебно-тематический план программы «Народный танец» 

№ Наименование темы Количество часов 
 Первое полугодие теория Практик

а 

всего 
1 Упражнения у станка 0.5 11,5 12 
2 Вращения 0.5 8,5 9 

3 Русский народный танец 0.5 8,5 9 

4 Марийский танец 0,5 9,5 10 

5 Греческий танец 0.5 9,5 10 

 Второе полугодие    
6 Упражнения у станка 0.5 11,5 12 

7 Вращения 0.5 9,5 10 

8 Русский народный танец 0.5 9,5 10 

9 Башкирский народный танец 0,5 10,5 11 

10 Мексиканский народный танец 0.5 10,5 11 

11 Контрольные уроки  2 2 
 Итого 5 103 108 

Содержание программы «Народный танец» 
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 (первое полугодие) 

Тема1.(Теория)Grandplie «волна».(Практика)-  изучениеGrandplie «волна»                                                                                                                                                                                                                                                          

Тема 2. .(Теория)Battementstendu , 4 вид , 5 вид.(Практика)-  изучение 

Battementstendu , 4 вид , 5 вид 

Тема 3.(Теория)Battementsjetes 4 вид , 5 вид.(Практика)-  изучение 

Battementsjetes 4 вид , 5 вид 

Тема 4.(Теория)Методикаизучения.Ronddejambsparterr. 

(Практика)Ronddejambsparterr.С поворотом пятки опорной ноги. 3 вид 

,споворотом пяткиопорной ноги и с поворотом пятки работающей ноги. 

.(Практика)-  изучение 

Тема 5. (Теория)Flic-flac мазки по полу с добавлением удара подушечкой 

стопы раб. Ноги 3 вид ,мазку.(Практика)-  изучение Flic-flac мазки по полу с 

добавлением удара подушечкой стопы раб. Ноги 3 видпо полу с последующим 

переступанием на работающую ногу 5 вид. 

Тема 6.(Теория)Battements foundus 1.2 виды.  

.(Практика)-  изучение Battements foundus 1.2 виды. 

Тема 7.(Теория)Подготовка к « Веревочке»: 

(Практика) Подготовка к « Веревочке»:со скачком ,с поворотом бедра в 

закрытом положении иобратно с прыжком.  

Тема 8.(Теория).Pastortilla с прыжком на опорной ноге.  

.(Практика)-  . Pastortilla с прыжком на опорной ноге.  

Тема 9.(Теория)Дробные выстукивания на основе « ключей» простой , 

сложный.  

.(Практика)-  изучение Дробные выстукивания на основе « ключей» простой , 

сложный.  

Тема 10.(Теория)Battements developpeна 90 гр. С двойным ударом пятки 

опорной ноги..(Практика)-  изучение Дробные выстукивания на основе « 

ключей» простой , сложный.  

Тема 11.(Теория)Grand batementsjeteсквозные.  
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.(Практика)-  изучение Grandbatementsjeteсквозные 

 .(Теория) « Веер» с прыжком на опорной ноге..  

        .(Практика)-  изучение « Веер» с прыжком на опорной ноге13. 

(Теория)Вращения 

(Практика)-  изучение Вращения по диагонали: tour на каблуке, 

soutenudemiplie, комбинированные 

(Теория)Руссий народный танец (Традиции, обычаи, История) 

(Практика)Синкопированные дроби 

Тема4. .(Теория) Марийский народный танец. (Традиции, обычаи, История) 

  Положения рук ,ног, корпуса, Основные движения женского танца: боковой 

ход, «гармошка» ; с поворотом рук, »елочка» с притопом ,, припадание накрест 

Элементы мужского танца: подскоки с поворотом , переступания, приседания, 

«голубцы», дроби, соскоки по V поз .переплетающаяся дорожка на месте. 

Этюд. 

Тема5.(Теория) Греческий народный танец 

(Практика)Положения рук. Ног, корпуса , основные движения танца 

«Сиртаки» На материале Греческого танца – постановка этюда. 

                                               Второе полугодие 

Тема 6. Упражнения у станка.(Теория)- Методика изучения 

хореографических элементов  у станка: 

(Практика) 

1. Полуприседания и полные приседаниявгапс!, demiplie 

2. Battements tendu6 вид. 

3. Battements tendujete6 вид. 

4. Rond de jamb psr terre4 вид. 

5. Flic-flac6 вид 

6. Battements founduс перегибом корпуса. 

7. Pastortilla с ударом работающей ноги 
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8. Дробные выстукивания –упражнения в испанском 

xapaKTepe(zapateateodo) 

9. Battements developpeна 90 гр. Спрыжком. 

10. Большие броски с опусканием колена работающей 

ноги на пол. 

Тем а7. Вращения 

Вращения на месте: двойные по V поз. Noil поз. , обертас с fouette.        

Тема8.Русский народный танец(История, обычаи, традиции) 

        Комбинации, дробной и маятниковой и каблучной групп                             

      Тема8 (Теория)Башкирский народный танец    

        (История, обычаи, традиции) 

(Практика)Основные положения рук. Ног, корпуса, дробные движения , 

элементы женского танца, элементы мужского танца , Постановка Этюда на 

материале Башкирского танца.                                                                  

Тема9(Теория). Мексиканский народный танец (История, обычаи, 

традиции)  (Практика) 

Основные положения рук .ног ,корпуса. Элементы женского и мужского 

танцев и  дробные движения. Постановка этюда на материале 

Мексиканского танца. 

 

Учебно-тематический план модуля «Народный танец»                                             

( второй год обучения , базовый уровень) 

 

№ Наименование темы Количество часов 
 Первое полугодие теория практика всего 
1 Упражнения у станка 0.5 12,5 13 
2 Вращения 0.5 8.5 9 
3 Русский народный танец 0.5 8.5 9 
4 Польский народный танец 0.5 9.5 10 
5 Цыганский народный танец 0.5 9.5 10 
 Второе полугодие    
6 Упражнения у станка 0.5 12,5 13 
7 Вращения 0.5 9,5 10 
8 Русский народный танец 0.5 9.5 10 
9 Испанский народный танец 0.5 10.5 11 
10 Калмыцкий народный танец 0.5 10.5 11 
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11 Контрольный урок   2 2 
     
 итого 5 103 108 
 

 

Содержание модуля народный танец 

 (Первое полугодие) 

Тема1. Упражнения у станка.(Теория) Методика изучения хореографических 

элементов у станка.                                                                                                                                             

(Практика) 

Дальнейшее закрепление элементов у станка в различных сочетаниях и в 

соответствующем национальном характере. 

Тема2. Вращения 

Комбинированные вращения из изученных ранее видов вращений в быстром 

темпе : по 

диагонали, по кругу , на месте. 

Тема З. Польский народный танец 

Основные позы. И положения рук. ,корпуса , в танце 

«Мазурка».Волнообразные движения рук,. Основной ход мазурки, « голубцы» , 

« отбивание». Движения танца « Мазурки».Постановка этюда на материале « 

Мазурки». 

Тема4.Цыганский танец. 

Основные движения , положения ,рук, ног, корпуса; женские , мужские 

движения Работа с юбкой , элементы движений танца Бесорабских цыган 

Постановка этюда на материале цыганского танца. 

                                                 Второе полугодие     

 Тема5. Упражнения у станка. (Теория) Методика изучения 

хореографических элементов у станка.                                                                                                                                         

(Практика) 

Дальнейшее закрепление изученных элементов у станка в различных 

сочетаниях и в соответствующем национальном характере. 
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Тема 6.(Теория) Вращения. 

(Практика)Комбинации вращений на месте. В продвижении , по кругу ,по 

диагонали на основе  изученных вращений. 

Тема7(Теория) Испанский народный танец (История, обычаи, традиции). 

(Практика)Основные положения рук, ног, корпуса. Основные движения танца 

« Арагонская хота», основные движения Испанского сценического танца, 

дробные движения, Рог de bras/ Постановка этюда на материале танца « 

Арагонская хота» , и танцевальных комбинаций на основе Сценического танца  

Тема 8 Калмыцкий народный танец     (История, обычаи, традиции).    

  (Практика)   Основные положения рук, ног, корпуса.  Пристук каблуками  , 

притопы , постановка этюда на основе движений танца чичирдык.  

 Тема9(Теория).Подготовка контрольному уроку 

 (Практика) Преподаватель и учащиеся сочиняют комбинации  у станка и на 

середине, этюды.     

 

                        5.3.МОДУЛЬ  «Современный танец» 

Цель данного модуля: создание условий для  творческого развития учащихся 

по  средствам современного танца.                                                                  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

Учебные: 

1.формировать практические знания по элементам и группам движений 

джазового танца и танца модерн; 

2.научить свободно двигаться в стиле современного танца. 

Воспитательные: 

1.развивать уважение и дружбу между воспитанниками; 

2.воспитывать у детей выносливость, ответственность, взаимопомощь в 

сотрудничестве. 

Развивающие: 

1..способствовать развитию артистичности и виртуозности в  
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исполнительстве; 

 2.способствовать пониманию стилей современного танца, 

3.способствовать развитию композиционных навыков (сочинительство). 

 

Учебно-тематический план  предмета «современный танец»                                        

( первый год обучения, ознакомительный уровень) 

№ Наименование темы Количество часов 

 Первое полугодие теория практика всего 
1 contemporary dance 0,5  0,5 
2 Контактная импровизация  0,5 4 5 
3 Упражнения экзерсиса(Plie,Rond,Adajio,Gr.battement ) 

  

o,Gr.battement) 

0.5 5 5 

4    Упражнения streth характера  5 5 
5 Свинги в экзерсисе современного танца  5 5 
6 кросс 0,5 4.5 5 
7 Дыхание в contemporary dance  

 

 5 5 
8 Подготовка к контрольному занятию  5 5 
 Второе полугодие    
9 « импульсы» 0.5 4.5 5 
10 Контакт и его возможности 0.5 4.5 5 
11 «Спирали»  5 5 
12 Свинг и его возможности  5 5 
13 Кросс в современном танце  5 5 
14 Изоляция  6 6 
15 Подготовка к экзамену  5,5 5,5 
16 Посещение театров,музеев.выставок   2 
 Итого: 3 69 72 
 Темы для дистанционного обучения в пункте 

«Приложение» 

   

       Содержание программы  Современный танец    (первое полугодие  )                                 

Тема1.(Теория)  развитие танца –contemporary dance – направление где 

развивается современный танец                                                                              

Тема2(Теория).Контактная импровизация.      

(Практика)Упражнения:  произнесение своего имени и одновременное 

исполнение любого движения. Произнесение имени другого участника и 

исполнение его движения. Эти упражнения развивают хореографическую 

память. 

Тема3. (Теория). Упражнения экзерсиса                                                        
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(Практика) Упражнения экзерсиса.  Изучение Plie, Rond, Adajio, Grand 

battement  в направленияхcontemporary, с использованием всех уровней 

пространства, вращений, скручивания, партерной техники                                                              

Тема4.(практика) «streth ». Упражнения на развитие эластичности мышц в 

технике contemporary 

Тема5.(практика) Свинги в партере, балансир рук и ног 

Тема 6. (Теория, практика)элементы  в продвижении во всех уровнях 

(Практика)использование вращений, прыжков, скользящих элементов.  

Тема7.Упражнения на дыхание 

 (Практика)На начало движений- вдох, на конец движения -выдох  

Тема8 .(Практика)подготовка к контрольному уроку. 

Второе полугодие 

Тема9.  (Теория) Импульсы. contemporary dance 

Это упражнение развивает ощущение внутренней энергии и ее возможность 

развивать технику,  

Тема10. (Теория). Контакт и его возможности. 

(Практика)Контакт вдвоем , контакт в группе, во всевозможных уровнях , 

направлениях , с применением «Кросса», растяжек, вращений и т.д. 

Тема11. (Теория). «Спирали»- работа позвоночника. 

(Практика)Shimmi( шимми) спиральное закручивающее движение пелвисом 

вправо , влево .Скручивание -«складывание «позвоночника -спины, 

скручивания движение ( в повороте). 

Тема12.(Теория) Свинг contemporary dance 

(Практика)Раскачивание любой части тела ( руки, ноги, головы, торса).                                 

Тема13. .(Теория)»Кросс» в contemporary dance 

(Практика )Прыжки через ногу, прыжки с падением и одновременным 

поворотом торса ,прыжки с поджатыми ногами , сильные продвижения с 

наклоном корпуса. 

Тема 14. «Изоляция» Полиритмия и полицентрия. Движение трех, четырех и 
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более центров одновременно в различных ритмических рисунках и в 

оппозиционном направлении. 

Тема15.(Практика)Подготовка к экзамену. 

Сочинения учащимися комбинаций на контактную импровизацию под 

руководством педагога. 

 

Учебно-тематический план  предмета «современный танец»                                        

( второй год обучения, базовый уровень) 

№ Наименование темы   

 Первое полугодие теория практика всего 
1 Освобождению от мышечных зажимов 0,5  0,5 
2 Разогрев как часть урока  0,5 2 2,5 
3 Изоляция 

 

0.5 6.5 7 
4  Выстраивание позвоночника, скручивание 

 

 6 6 
5 Кросс в contemporary dance  8 8 
6 Налаживание связей между центром тела и его 

конечностями 

0,5 6.5 7 

7 Техника дыхания во время импульсов   6 6 
8 Подготовка к контрольному занятию  6 6 
 Второе полугодие    
9 Перемещение  тела исполнителя в пространстве 

 

 

 импуль Изоляция как часть урока сы» И 
Изоляция как часть урока 

з Изоляция как часть урока 

оляция как часть урока 
 

0.5 7.5 8 

10 Партер как часть урока  0.5 9.5 10 
11 Скорость и качество исполнения  8 8 
12 Работа над перформансом  5 5 
13 Кросс  в contemporary dance 0,5 5,5 6 
14 Подготовка к экзамену  5 5 
15 Посещение театров,музеев.выставок   2 
 Итого: 3,5 68,5 72 
 Темы для дистанционного обучения в пункте 

«Приложение» 

   

 

                     5.1. Содержание программы  (первое полугодие) 

Тема 1 (Теория). Освобождение от мышечных  зажимов. Работа над развитием 

изолированности отдельных групп мышц. 

(Практика) Выключение суставов по заданию собственного сознания. 

Отсутствие рамок позволяет полностью раскрыть себя, дарит потрясающие 

физические возможности и незабываемые ощущения. Человек начинает с 

большим уважением и любовью относиться к себе, как к личности, к своему 
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телу, к окружающему миру. 

Тема2.(Теория)Разогрев как часть урока. Полная подготовка тела к работе. 

(Практика) Разогрев всех групп мышц на месте и в продвижении. 

Тема 3.(Теория) Изоляция. Координация работы с «выключением» частей тела 

во время исполнения элементов 

(Практика) Плечевой пояс  

Подъем и опускание одновременно двух плеч. С остановкой в центре и без 

остановки. Оппозиционное движение плеч (одно вверх, другое вниз).  

Параллельное одновременное движение двух плеч (вперед, центр, назад, 

центр).  

Twist (твист) изгиб плеч. Одно вперед, другое назад. С акцентом вперед и 

назад. Грудная клетка Движения из стороны в сторону. Движения вперед назад 

Бедра Слитное движение бедрами вперед – назад, из стороны в сторону.  

Полукруги справа – налево через переднюю дугу. То же через заднюю дугу. 

Руки. Изолированные движения ареалами руки, кистью, предплечьем. 

Положение flex (флекс) – сокращенная ладонь. Ноги .Изолированные движения 

ареалов ног: положение flex – сокращенная стопа, point – натянутая стопа, 

круги стопой. Свинговое раскачивание ноги из стороны в сторону и вперед – 

назад Круги голеностопом в свободном положении, нога в воздухе, колено 

согнуто.  

Тема4.(Практика) Выстраивание позвоночника. Скручивание Упражнения для 

подвижности позвоночника- изгибы торса( Curue, Arch,Twist mopca) спирали, 

Boduroll» волна»,Contraction, release, high release 

Упражнение свингового характера- расслабление Swing раскачивание. 

Тема5.(Практика) « Кросс» Sissonne fermee в сторону, в перед, назад; grand 

jete;  grand jete en tournant  

Тема 6.(Теория) Налаживание связей между центром тела и его конечностями. 

Полицентрия. 

Тема 6 ( Практика) Работа с центрами тела и из координированная 

гармоничная взаимосвязь. 
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Второе полугодие 

Тема7. (Практика)Техника дыхания во время импульсов. При   расширении- 

вдох,  при сжатии –выдох                                                                                               

Тема 8.( Практика) Подготовка к контрольному уроку. Работа над учебными 

и танцевальными комбинациями  с использованием всех уровней 

пространства. 

Тема9(Теория) Перемещение тела исполнителя в пространстве. Обозначение 

уровней: партерный, техника низкого полета, третий амплитудный. 

(Практика)Уровни активно используемые для передвижения танцора не 

только по горизонтали, но и по вертикали. Расположение исполнителя на полу 

(в партере) употребляется достаточно часто. Уровнем называется расположение 

тела танцора относительно земли. Основные виды уровней: Средний - стоя, 

сидя, стоя на четвереньках, сидя на корточках, стоя на коленях, лежа. 

Использовать в кроссе. 

Тема 10 (Теория) Партер как часть урока.( верхний уровень, средний уровень , 

нижний уровень. 

(Практика)Верхний уровень- стоя; на основе учебных элементов в сочетании с 

strehct, движениями свингового характера. 

Тема 11 (Практика) Скорость и качество исполнения. Исполнение комбинаций 

и элементов , а так же контактной импровизации с увеличением скорости с 

применением: Contraction(сжатие, уменьшение объема корпуса и округление 

позвоночника, начинается в центре таза, постепенно захватывая весь 

позвоночник, исполняется на выдохе) Release (расширение объема торса, 

которое происходит на вдохе). 

Тема 12( Практика )Сочинение перформансов . Тему и идею учащиеся 

придумывают сами, подбирают музыку. Перформанс  будет частью выпускного 

экзамена. 

Тема 13( Практика) Кросс  в contemporary dance. Подготовка прыжковых 

движений и элементов в продвижении к выпускному экзамену. 
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Тема 14( Практика) Подготовка к экзамену. Работа над всеми частями 

заключенными в комбинации и композиции . 

Тема 15(Теория) посещение театра. Поездка в театр. 

 

              5.4.МОДУЛЬ «История хореографии» 

 

Цель данного модуля:  творческое формирование у учащихся теоретических 

знаний, умений, навыков,  в области теории хореографического искусства.  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

Обучающие:         

 1.познакомить учащихся с основными этапами развития танца и балетного  

искусства; 

 2.способствовать усвоению учащимися  познаний в области 

хореографического искусства, а также усвоению ими межпредметных связей в 

различных областях искусства; 

 3.способствовать усвоению учащимися выразительных   средств   балетного 

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

Развивающие:                                                                

1.способствовать развитию фантазии, умению рассуждать, дискутировать; 

2.развивать способности 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: активность,                                              

самостоятельность, коммуникабельность. 

 

Учебно-тематический план предмета История хореографии 

№ Наименование темы Количество часов 
  теория практика всего 
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     Содержание программы «История хореографии» 

 

 Тема 1 Вводный инструктаж по технике безопасности 

 Тема2. От Классицизма к Романтизму. Основные темы романтизма в балетах.  

Балетное искусство в периоды1 раннего романтизма Ш. Дидло, с. Вигано.2 

«Романтизм чистой воды» Ф.Тольони З Позднего романтизма ж. Коралли. Ж  

Перро , Ж. Млзилье. 

Тема3 Итальянский балетный театр на рубеже веков 18-19 в. 

Творчество Сальвадоро  Вигано. История создания балетов « Творение 

Прометея». « Весталка» 

Тема4. Датский Королевский балет 18 века. 

Творчество А. Бурнанвиля. 

Тема6. Русский балетный театр на рубеже двух столетий( 18-19 в.) 

Творчество И. Вальберха и Ш.А. Дидло.Дидло - педагог и балетмейстер. 

Драматическте 

балеты « Тезей и Ариадна» , « Венгерская хижина». 

Творчество А. П. Глушковского. 

 1 Воводный инструктаж по Т.Б. 1  1 
2 От Классицизма к Романтизму 4  4 
3 Итальянский балетный театр 18-19 веков 2  2 
4 Датский Королевский балет 18 века 1  1 
6 Русский балетный театр на рубеже веков18-19 в. 2  2 
7 Династия Тольони 2  2 
8 Творчество Ж. Коралли 1  1 
9 Творчество Ж. Перро. 1  1 
 Контрольный урок 1  1 
10 История создания балета « Жизель» 4  4 

11 История создания балета « Корсар», «Эсмеральда» 2  2 

12 Исполнительское искусство 19 в.история с«»создания 

« 

2  2 

13 К.Блазис педагог и теоретик балетного романтизма 2  2 
14 Артур Сен Лион 2  2 

15 Кризис западноевропейского балетного театра 3  3 
16 Посещение театра Оперы и Балета  3 3 
 Контрольный урок 1  1 
 итого 33 3 36 
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Тема7 Династия Тольони. Путь к славе и противоречия поисков. Семья 

Тольони» штурмует» Париж. Создание 

балета « Сильфида» . Суть реформ Тольони. 

   Тема8. Творчество Ж. Коралли и его балет « Тарантул».Контрольный урок 

Тема 9 . Творчество Ж. Перро. 

Контрольный урок 

Тема 10. История создания балета « Жизель». 

Тема 11 .История создания балетов « Карсар». «Эсмеральда» 

Тема12. Исполнительское искусство 19 века. 

Мария Тольони, Фани Эльслер, Фани Черито , Люсиль Гран, Карлота Гризи, 

Елена 

Андриянова, Екатерина Санковская. 

Тема13.Карл Блазис - педагог и теоретик балетного романтизма. 

 Тема14. Артур Сен Лион - последний крупнейший балетмейстер запада. 

История создания балетов « Коне Горбунок», « Каппелия». 

Тема15. Кризис Европейского балетного театра. 

Тема 16. Посещение театра 

 Контрольный урок 

 

Учебно-тематический план предмета «История хореографического 

искусства»  (базовый уровень) 

№ Наименование темы  Количество часов 
  теория практика всего 

1.   Вводный инструктаж по Т.Б. Русский балет  в эпоху 

М.Петипа 

0,5 0,5 1 

2.  Творчество Л.Иванова  0,5 0,5 1 

3.  Творчество М.Фокина  0,5 0,5 1 

4.  Творчество  А.Горского. 0,5 0,5 1 

5.  Преемственность  в творчестве хореографов  

Мариинского театра 

0,5 0,5 1 

6.  Гофман и Чайковский. Создание либретто и музыки к 

балету «Щелкунчик» 

 

0,5 0,5 1 
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7.  Практическое  задание по желанию учащихся 

 

 

 

 

 2 2 

8.  Значение Дягилева  для Русского балета 1 1 2 
9.  Представление своего доклада- презентации о С. 

Дягилеве 

 1 1 

10.  Как создается современный балет 0,5 0,5 1 

11.  История   зарождения развития Танца Модерн 0,5 0,5 1 

12.  Выдающиеся педагоги  20 в.  в классическом  танце 1 1 2 

13.  Исполнительское искусство начала 20.в. 1 1 2 
14.  Советский балетный театр в период В.О.войны 1  1 

15.  Практическое занятие по теме « Великая отечественная 

война и балет»  

 2 2 

16.  Выдающиеся балетмейстеры советского периода 2 1 3 

17.  Творчество крупнейших западных балетмейстеров 20.в. 1 1 2 
18.   Исполнительское искусство советского периода 20в Г. 

Уланова, К. Сергеев, А. Осипенко ,И. 

Колпакова 

2 1 3 
19.  Современная хореография на рубеже  20-21веков 1 1 2 
20.  Посещение театров музеев театра Оперы и Балета  1 1 
21.  Посещение театров музеев театра Оперы и Балета  1 1 
22.  Посещение театров музеев театра Оперы и Балета  1 1 
23.  Посещение театров музеев театра Оперы и Балета  1 1 
24.  Посещение театров музеев театра Оперы и Балета  1 1 
25.  Контрольный урок  1 1 

 итого   36 
 

 

Содержание: 

Тема 1 . Вводный инструктаж по технике безопасности                                                                                                                 

Русский балетный театр в эпоху М. Петипа 

Теория: Источники эстетики Петипа .История создания балетов « Дон Кихот», 

« Баядерка». 

Практика: Балет « Спящая Красавица» - редакции балета. просмотр балетов.                                             

Тема 2. Творчество Л. Иванова. 

Теория: Л. Иванов и М. Петипа - история создания балета « Лебединое озеро» 

редакции балета. 

Тема 3. Творчество М. Фокина 
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Теория: Творчество М. Фокина  начало карьеры. Работа с С. Дягилевым 

Практика: Просмотр видеофильма о М. Фокине. 

Тема 4. Творчество А. Горского 

Теория: Творчество А. Горского  начало карьеры. Р  

Практика: Просмотр видеофильма о А. Горском 

Тема 5. Преемственность в творчестве хореографов Мариинского театра. 

Теория: От Петипа до Горского 

Практика: Просмотр видеофильма о Мариинском театре 

Тема 6. Гофман и Чайковский, создание либретто и музыки к балету 

 « Щелкунчик».  

Теория: Рассказ о балете с показом слайдов в сопровождении музыки. 

Проблемы постановки балета. 

Практика: Просмотр редакций балета 

Тема 7. Практическое занятие – по желанию учащихся ( рисунок. групповая  

или индивидуальная поделка) на изученную тему. 

Теория: Обсуждение проекта практического задания.  

Практика: выполнение рисунка, поделки 

Тема 8. Практическое занятие – по желанию учащихся ( рисунок. групповая  

или индивидуальная поделка) на изученную тему. 

Теория: Обсуждение проекта практического задания.  

Практика: выполнение рисунка, поделки 

Тема 9. Значение Дягилева для Русского балета. 

Теория: Творчество М Фокина . А. Горского. 

Практика: Сбор  информационного материала для презентации (доклада) о 

Дягилеве  

Тема 10. Значение Дягилева для Русского балета. 

Теория: Творчество М Фокина . А. Горского. 

Практика: Сбор  информационного материала для презентации (доклада) о 

Дягилеве  

Тема 11. Представление своей презентации (доклада) о С.Дягилеве. 
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Теория: Сбор материала для презентации. 

Практика: Представление презентации (доклада) 

Тема 12. Как создается современный балет. 

Теория: Рассказ о особенностях современной постановке балетных спектаклей 

Практика: Просмотр видеофильма 

Тема 13.   История зарождения и развития танца Модерн. 

Теория: Рассказ о творчестве А. Дункан- Америка, Танец Модерн Германии- 

М. Грехем,   Д. Хемфри  

Практика: показом слайдов по теме. 

Тема 14 Выдающиеся педагоги классического танца начала 20 века.  

Теория: Рассказ о А.Я. Вагановой 

Практика: Просмотр видео по теме 

Тема 15. Выдающиеся педагоги в классическом танце 20 века. 

Теория: Рассказ о Э. Чекетти, Н. Легат, начала 20 века. 

Тема 16: Исполнительское искусство 20 в.  

Теория: А. Павлова, М. Карсавина, Т. Кшешинская, Е. Гердт, Е. Гельцер, О. 

Спесивцева, В.Нижинский.  

Практика: Просмотр видео материала по теме 

Тема 17: Исполнительское искусство 20 в.  

Теория: А. Павлова, М. Карсавина, Т. Кшешинская, Е. Гердт, Е. Гельцер, О. 

Спесивцева, В.Нижинский.  

Практика: Просмотр видео материала по теме 

Тема18. Советский балетный театр в период Великой Отечественной  

войны.(1941-1945)  

Теория: Мариинский и Большой театры в период Великой Отечественной 

войны 

Практика: поиск в сети видео и фотографий времен войны.  

Тема 19. Практическое занятие по теме «Великая отечественная война и 

балет» . Посещение библиотеки. Работа с книгой. 

Теория: Осуждение темы «Великая отечественная война и балет» 
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Практика: Поиск  материала по теме, используя библиотечный фонд. 

Тема 20: Практическое занятие по теме «Великая отечественная война и 

балет» . Посещение библиотеки. Работа с книгой. 

Теория: Осуждение темы «Великая отечественная война и балет» 

Практика: Поиск  материала по теме, используя библиотечный фонд. 

Тема21. Выдающиеся балетмейстеры Советского периода. 

Теория: Рассказ о Р. Захарове, Ю. Григоровиче  

Практика: Просмотр видео 

Тема 22. Выдающиеся балетмейстеры Советского периода. 

Теория: Рассказ о Ф. Лопухове, А. Мессерере. 

Практика: Просмотр видео 

Тема 23. Выдающиеся балетмейстеры Советского периода. 

Теория: Рассказ о О. Виноградове, И. Моисееве. 

Практика: Просмотр видео 

Тема 24. Творчество крупнейших западных хореографов 20 века. 

Теория: Д. Баланчин,  

Практика: просмотр видеоматериала 

Тема 25. Творчество крупнейших западных хореографов 20 века. 

Теория: Д. Баланчин,  

Практика: просмотр видеоматериала 

Тема 26. Исполнительское искусство 20 века. 

Теория: Рассказ о балеринах  Г. Уланова, К. Сергеев, А. Осипенко ,И. 

Колпакова  

Практика: просмотр видео с выступлением артистов 

Тема 27. Исполнительское искусство 20 века. 

Теория: Рассказ о балеринах  Г. Комлева, М. Плисецкая, Е. 

Максимова, В. Васильев, Л. Семиняка 

Практика: просмотр видео с выступлением артистов 

Тема 28. Исполнительское искусство 20 века. 

Теория: Рассказ о танцовщика и балеринах  В. Гордеев, Н. Павлова., Т 
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.Макарова, М. 

Барышников, Р. Нуриев 

Практика: просмотр видео с выступлением артистов 

Тема 29. Современная хореография конца20-начала21 века 

Хореографы Б. Эйфман , М. Экк,Х. Лимон, Р Пети., А. Ротманский 

Международный фестиваль современного танца в Лионе ( Франция). Рассказ с 

показом слайдов. 

Тема 30. Современная хореография конца 20 в. начала 21 в. 

Хореографы Б Эйфман , М. Экк, Х. Лимон, Р Пети., А. Ротманский 

Теория: просмотр видео Международного фестиваля современного танца в 

Лионе (Франция).  

Практика: Рассказ с показом слайдов. 

Тема 31. Посещение театров музеев театра Оперы и Балета  

Теория: Рассказ о предстоящем просмотре балета в театре оперы и балета 

Практика: Посещение спектакля 

Тема 32.:Посещение театров  музеев театра Оперы и Балета 

Теория: Рассказ о предстоящем просмотре балета в театре оперы и балета 

Практика: Посещение спектакля 

Тема 33. Посещение театров  музеев театра Оперы и Балета 

Теория: Рассказ о предстоящем просмотре балета в театре оперы и балета 

Практика: Посещение спектакля 

Тема 34. Посещение театров  музеев театра Оперы и Балета 

Теория: Рассказ о предстоящем просмотре балета в театре оперы и балета 

Практика: Посещение спектакля 

Тема 35. Посещение театров музеев театра Оперы и Балета 

Теория: Рассказ о предстоящем просмотре балета в театре оперы и балета 

Практика: Посещение спектакля 

Тема 36. Контрольный урок 
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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 
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естественнее происходит через игровую деятельность. Поэтому игра может 

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

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;                                                         
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4)наличие костюмерной.                                                                                                 

Костюмерная содержит в себе: (на каждого учащегося)                                                                                  

-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   

квалифицированных работников  по хореографии , имеющих подготовку в 

области классического, народного танца, истории хореографического 

искусства и основам музыкальной грамоты.                                                                

     Для реализации данной программы необходимо наличие  

квалифицированного педагога- музыканта (концертмейстер), владеющего 

методикой и  техникой аккомпаниатора  способного четко работать  с 

педагогом хореографом, реализовывая  цели задач музыкального 

сопровождения занятий по предметам классический и народный танец .  

Педагоги должны знать психолого-педагогические особенности детей среднего   

и старшего школьного возраста,   новейшие и классические педагогические 

средства: методы, приемы , технологии обучения и воспитания.    
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3.Громова, Е.Н. Детские танцы из классических балетов с нотным 

приложением». Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ» Санкт-Петербург, 2010 

2  Диниц, Е. В. Джазовые танцы.- Москва: АСТ, 2010г.  

4.Добротворская ,К. А. Айседора Дункан и театральная культура эпохи 

модерна. Л.:ЛГИТМиК, 1992 

5.Дункан, А. Моя исповедь. -Рам. 1928. 

6.Заики, Н.И. Заикина Н.А. «Областные особенности русского народного 

танца» Часть I Орел 1999 

7.Заикин, Н.И. ,Заикина ,А.Н. «Областные особенности русского танца» Часть 

II , Орел, 2004 

8.Ивлева, Л. Д. Джазовый танец / Л. Д. Ивлева. – Челябинск: ЧГАКИ, 2006. -104 

с. 

9.Кирсанов, В. Степ. Журнал « Балет» №5 2002 

10.Лебедева, О.Е. Дополнительное образование детей: Учеб.пособие 

для студ.высш.уч. заведений .М.: Гуманист изд.центр. ВЛАДОС, 2010г. 

11.Лобова, А.Ф., Дмитриев В.А. Развитие творческой направленности детей в 

процессе различных видов музыкальной деятельности:Монография/ 

Урал.гос.пед.ун-т.-Екатеринбург, 2020.-162с. 

12.Манакова, И.П. Салмина, Н.Г. Дети, мир звуков, музыки- Свердловск,1999 



41 
 

13. Миловзорова, М.С. «Анатомия и физиология человека». «Медицина». М., 

1972 

 

14.Немов, Р.С. Психология: В 3 кн.-3-е изд.-М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС 

Психодиагностика. 

15.Немов, Р.С. Психология: В 3 кн.-3-е изд.-М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС. 

Психология образования. 

16.Никитин В.Ю. Модерн- джаз танец. Методика преподавания - М.: ВЦХТ( « 

Я вхожу в мир искусства» ), 2002, - 160 с,  

17.Никитин, В. Ю. Композиция урока и методика преподавания модерн-джаз 

танца./ Учебно-методическое пособие.- Москва: Один из лучших, 2010г. 

18.Психология детского творчества. 2-е изд.»: Питер; Санкт-Петербург; 2010  

Ильин, Е.П. «Психология творчества, креативности, одаренности» Мастера 

психологии  Питер- 2012.- с.434 

19.Тютюнникова Т.Э. Видеть музыку и танцевать стихи…Творческое 

музицирование, импровизация и законы бытия.Изд.4-е.-М.:ЛЕНАНД, 2018.-

264с 

20.Шубарин В.А. Джазовый танец на эстраде: Учебное пособие. - СПб, Изд-во 

«Лань», «Планета музыки»,2012.-240с. 

 

Информационные пособия для детей 

1.Балет. Энциклопедия. -М: Сов. Энциклопедия, 1981. 

2.Бахрушин Ю. А. История русского балета. - М., 1973. 

3.Блок Л. Д. Классический танец: История и современность. - М., 1987. -556с. 

4.Васильева- Рождественская М.В. Историко- бытовой танец. -М., 2013. 

5.Всё о балете. Словарь — справочник. - М. Музыка, 2010 

6.Гаевский В. Дивертисменты. Судьбы классического балета. - М. 2015. 

7.Голейзовский  К. Образы русской народной хореографии. М.,2011 

8.Гусев  Г. методика преподавания Народного танца .- М. «Владость» ,2002 

9.Суриц Е. Я, Хореографическое искусство 20-х годов. - М., 2013 
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10Интернет-источники:  

www. balletmusic.ru                                                                                                

5.http://pedagogic.ru      

6.http://www.fizkulura-vsem.ru                                                                                 

7.www.google.ru        

 

                                
                                        Электронные ресурсы   

 

    1. Александрова Н.А., Голубева В.А. Танец модерн: пособие для 

начинающих. - СПб, Изд-во «Лань», «Планета музыки», 2011. - 128 

с..http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1934                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 2.www. balletmusic.ru                                                                                               

3.http://pedagogic.ru    

4.http://www.fizkulura-vsem.ru                                                                                 

5.www.google.ru      

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fizkulura-vsem.ru/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1934
http://www.fizkulura-vsem.ru/


43 
 

 

 

 

                           

                                    9.Приложение. 

9.1.Темы для дистанционного обучения по  классическому танцу                         

( ознакомительный уровень)  

№ тема теория практика всего 

1 Методика изучения движений  группы 

Battements  

1 2 3 

2 Методика изучения движений группы 

sissonne  

1 2 3 

3 Методика изучения движений группы 

Ronds 

1 2 3 

4 Port de bras 1 2 3 

 

Тема 1. Изучение Battements                                                                                    

Теория. Приемы исполнения элементов ( вперед, в сторону, назад  с fouette 

носком в пол и на 45гр.)                                                                                              

Практика. Изучение элементов комбинации заданной педагогом. Видео запись 

исполненной комбинации учеником. Отсмотр Д/З педагогом, работа над 

ошибками, обратная связь. 

Тема 2. Методика изучения движений группы   sissonne                         

Теория.  Объяснение  приемов исполнения и функций опорной и работающей 

ног в   sissonne   tombee,     sissonne ouverte .                                                                                                         

Практика. Изучение прыжков в чистом виде в сторону и вперед. Видео 

записанное  педагогом. Запись исполненной элементов учеником. Отсмотр Д/З 

педагогом, работа над ошибками, обратная связь. 

Тема 3. Методика изучения движений группы Ronds .                            

Теория.  Объяснение приема исполнения grand rond de jambe en lair dehors и  en 

de dadans                                                                                                                        

Практика. Методичный показ   приема исполнения grand en dehors en dedans . 

видео записанное педагогом . Видео запись исполненной элементов учеником. 
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Отсмотр Д/З педагогом, работа над ошибками, обратная связь. 

Тема 4. Port de bras.                                                                                                  

Теория.  Объяснение о приеме исполнения V Port de bras                                                            

Практика.  Методичный показ приема исполнения V Port de bras . Видео 

записанное педагогом .Видео запись исполненных элементов учеником. 

Отсмотр Д/З педагогом, работа над ошибками, обратная связь. 

Календарно тематический план  модуля «Классический танец » 

дистанционное обучение (ознакомительный уровень). 

  
№ тема Ко

ли

чес

тво 

уро

ков 

Тип 

урока 

Содержание урока Знания, умения, 

навыки 

Вид 

контро

ля 

По 

пла

ну 

По 

фак

ту 

1 Изучение 

Battements 

tendu  fouette 

1,5 комбин

ирован

ный 

Видео –задание  педагога с 

объяснением  комплекса. Задать 

Д/З , получить обратную связь 

 Знать и уметь 

приемы 

исполнения 

элементов 

фронта

льный 

  

2 Изучение 

Battements 

jete fouette 

1,5 комбин

ирован

ный 

Видео –задание  педагога с 

объяснением  комплекса. Задать 

Д/З , получить обратную связь 

Знать и уметь 

приемы 

исполнения 

элементов 

фронта

льный 

  

3 Sissonne   

tombee, 

ferme.      

1,5 

 

комбин

ирован

ный 

Видео –задание  педагога с 

объяснением  комплекса и 

видео из соц. сети 

https://www.youtube.com/watc

h?v=I1c9fzosfh4. Задать Д/З , 

получить обратную связь  

Знать и уметь 

приемы 

исполнения 

элементов 

фронта

льный 

  

4 sissonne 

ouverte, 

1,5 комбин

ирован

ный 

Видео –задание  педагога с 

объяснением  комплекса. Задать 

Д/З , получить обратную связь 

https://www.youtube.com/watch?

v=xjDW3Y8j26g 

Знать и уметь 

приемы 

исполнения 

элементов 

фронта

льный 

  

5 Изучение 

приема 

исполнения 

grand rond de 

en dehors .                 

1,5 комбин

ирован

ный 

Видео –задание  педагога с 

объяснением  комплекса. Задать 

Д/З , получить обратную связь 

Знать и уметь 

приемы 

исполнения 

элементов 

фронта

льный 

  

6 Изучение 

приема 

исполнения 

rond de jambe 

en lair dehors  

1,5 комбин

ирован

ный 

Видео –задание  педагога с 

объяснением  комплекса. Задать 

Д/З , получить обратную связь 

Знать и уметь 

приемы 

исполнения 

элементов 

фронта

льный 

  

7  V Port de 

bras в чистом 

виде 

1,5 комбин

ирован

ный 

Видео –задание  педагога с 

объяснением  комплекса. Задать 

Д/З , получить обратную связь 

Знать и уметь 

приемы 

исполнения 

элементов 

фронта

льный 

  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DI1c9fzosfh4&post=-101688240_170&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DI1c9fzosfh4&post=-101688240_170&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=xjDW3Y8j26g
https://www.youtube.com/watch?v=xjDW3Y8j26g
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8 V Port de 

bras  в 

комбинации 

Adajio 

1,5 комбин

ирован

ный 

Видео –задание  педагога с 

объяснением  комплекса. Задать 

Д/З , получить обратную связь 

Знать и уметь 

приемы 

исполнения 

элементов 

фронта

льный 

  

 

9.2.Темы для дистанционного обучения по  классическому танцу                         

( базовый уровень)  

№ тема теория практика всего 

1 Методика изучения движений  группы 

Battements  

1 2 3 

2 Методика изучения движений группы 

«заносок» 

1 2 3 

3 Методика изучения движений группы 

pirouette 

1 2 3 

4 Работа с терминологическим аппаратом 1 2 3 

 

Тема 1. Изучение Battements                                                                                    

Теория. Приемы исполнения    Battement tendu pour batteries                                                                                          

Практика. Изучение  комбинации заданной педагогом подготовка к заноскам 

batteries . Видео запись исполненной комбинации учеником. Отсмотр Д/З 

педагогом, работа над ошибками, обратная связь. 

Тема 2. Методика изучения движений группы   «заносок»                        

Теория.  Объяснение  приемов исполнения и функций опорной и работающей 

ног в   Pas echappe  batteries                                                                                                      

Практика. Изучение прыжка Pas echappe  batteries  (V-II), (V-IV) поз.                                                                                                    

Видео записанное  педагогом. Запись исполненной элементов учеником. 

Отсмотр Д/З педагогом, работа над ошибками, обратная связь. 

Тема 3. Методика изучения движений группы pirouette .                            

Теория.  Объяснение приема исполнения  pirouette  из IV   поз.ног.   en dehors en 

dedans                                                                                                                       

Практика. Методичный показ   приема исполнения pirouette видео записанное 

педагогом . Видео запись исполненной элементов учеником. Отсмотр Д/З 

педагогом, работа над ошибками, обратная связь. 

Тема 4. Работа с терминологическим аппаратом                                                                                                  
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Теория.  Работа над теоретической частью контрольного урока. Разбор  

терминов изучаемых элементов и их групп                                                           

Практика. En tournant и  tour lent( в чем разница?) Видео записанное педагогом 

.Видео запись исполненных элементов учеником. Отсмотр Д/З педагогом, 

работа над ошибками, обратная связь. 

Календарно тематический план  модуля «Классический танец » 

дистанционное обучение ( базовый уровень). 

  
№ тема Ко

ли

чес

тво 

уро

ков 

Тип 

урока 

Содержание урока Знания, умения, 

навыки 

Вид 

контро

ля 

По 

пла

ну 

По 

фак

ту 

1 Изучение 

Battement 

tendu pour 

batteries                                                                                           

1,5 комбин

ирован

ный 

Видео –задание  педагога с 

объяснением  комплекса. Задать 

Д/З , получить обратную связь 

 Знать и уметь 

приемы 

исполнения 

элементов 

фронта

льный 

  

2 Применение 

Battement 

tendu pour 

batteries                                                                                           

1,5 комбин

ирован

ный 

Видео –задание  педагога с 

объяснением  комплекса. Задать 

Д/З , получить обратную связь  

Знать и уметь 

приемы 

исполнения 

элементов 

фронта

льный 

  

3   Pas echappe  

batteries  (V-

II )поз. ног 

1,5 

 

комбин

ирован

ный 

Видео –задание  педагога с 

объяснением  комплекса. Задать 

Д/З , получить обратную связь 

Знать и уметь 

приемы 

исполнения 

элементов 

фронта

льный 

  

4 Pas echappe  

batteries  (V-

IV) поз 

1,5 комбин

ирован

ный 

Видео –задание  педагога с 

объяснением  комплекса. Задать 

Д/З , получить обратную связь 

Знать и уметь 

приемы 

исполнения 

элементов 

фронта

льный 

  

5 Изучение  

pirouette  из 

IV   поз.ног.   

en dehors             

1,5 комбин

ирован

ный 

Видео –задание  педагога с 

объяснением  комплекса. Задать 

Д/З , получить обратную связь 

https://youtu.be/mqeZXKzgE-E 

видео мастер-класс 

Знать и уметь 

приемы 

исполнения 

элементов 

фронта

льный 

  

6 Изучение 

pirouette  из 

IV   поз.ног 

en dedans         

1,5 комбин

ирован

ный 

Видео –задание  педагога с 

объяснением  комплекса. Задать 

Д/З , получить обратную связь 

https://youtu.be/mqeZXKzgE-E 

видео мастер-класс 

Знать и уметь 

приемы 

исполнения 

элементов 

фронта

льный 

  

7  Изучение en 

tournant  

1,5 комбин

ирован

ный 

Видео –задание  педагога с 

объяснением  комплекса. Задать 

Д/З , получить обратную связь: 

//www.youtube.com/watch

?v=7vwmX39QBe0 видео  

мастер-класс  

Знать и уметь 

приемы 

исполнения 

элементов 

фронта

льный 

  

8 Изучение 

tour lent 

1,5 комбин

ирован

ный 

Видео –задание  педагога с 

объяснением  комплекса. Задать 

Д/З , получить обратную связь 

Знать и уметь 

приемы 

исполнения 

фронта

льный 

  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FmqeZXKzgE-E&post=-101688240_411&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FmqeZXKzgE-E&post=-101688240_411&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7vwmX39QBe0&post=-101688240_346&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7vwmX39QBe0&post=-101688240_346&cc_key=
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элементов 

 

9.3.Темы для дистанционного обучения по  современному  танцу                         

( ознакомительный уровень)  

№ тема теория практика всего 

1 Методика изучения  свинговых 

движений 

0,5 1,5 2 

2 Методика изучения спиралевидных  

движений  

0,5 1,5 2 

3  Изучение танцевальной связки по видео 0,5 1,5 2 

4 Сочинение комбинации из свинговых, 

спиралевидных и  др.произвольных 

движений 

0,5 1,5 2 

 

Тема 1. Методика изучения  свинговых движений                                                                                   

Теория. Понятия о раскачке конечностей (рук, ног)   и торса                                                                                           

Практика. Приемы исполнения свингов руками , стоя и ногами лежа на спине. 

Видео задание   от педагога или  из соц.сети. Д/З видео запись исполненной 

комбинации учеником. Отсмотр Д/З педагогом, работа над ошибками, обратная 

связь 

Тема 2. Методика изучения спиралевидных  движений .                                    

Теория. Понятие о механизме скручивания позвоночника в разных его отделах. 

Практика. Приемы исполнения body roll  боковой и фронтальный, сourve- 

изгиб верхней части позвоночника. Танцевальная связка. Видео задание   от 

педагога или  из соц.сети. Д/З видео запись исполненной комбинации 

учеником. Отсмотр Д/З педагогом, работа над ошибками, обратная связь.                                                                                                 

Тема 3. Изучение танцевальных связок по видео.                                                   

Теория.  Предложить на выбор танцевальные отрывки для изучения. Обратить 

внимания на нюансы в приемах исполнения и ритмическом рисунке. 

Практика. Д/З видео запись исполненной комбинации учеником. Отсмотр Д/З 

педагогом, работа над ошибками, обратная связь.                                                 

Тема 4. Сочинение комбинации из свинговых, спиралевидных и  

др.произвольных движений.                                                                                
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Теория. Объяснение задания по композиционному решению .                         

Практика. Сочинение комбинаций учащимися. Творческий конкурс среди 

учащихся.  Д /З видео запись исполненной комбинации учеником. Отсмотр Д/З 

педагогом,  совместное обсуждение проделанной работы учащимися .                                                                        

Календарно тематический план  модуля «Современный танец » 

дистанционное обучение( ознакомительный уровень). 

  
№ тема Ко

ли

чес

тво 

уро

ков 

Тип 

урока 

Содержание урока Знания, умения, 

навыки 

Вид 

контро

ля 

По 

пла

ну 

По 

фак

ту 

1 Приемы 

свинговых 

раскачек 

руками 

1 комбин

ирован

ный 

Видео –задание 

https://youtu.be/SYrEGRV2Sq

M с объяснением  приема 

исполнения элементов. Задать 

Д/З , получить обратную связь 

 Знать и уметь  

исполнять 

элементы 

фронта

льный 

  

2 Приемы 

свинговых 

раскачек на 

полу ногами 

1 комбин

ирован

ный 

Видео –задание 

https://vk.com/suvenier_domas

hka?z=video-

101688240_456239107%2F8f

a4bf607eba6062c3%2Fpl_post

_-101688240_131 с 

объяснением  приема 

исполнения элементов.  

 

Задать Д/З , получить обратную 

связь 

 Знать и уметь  

исполнять 

элементы 

фронта

льный 

  

3 Приемы 

исполнения 

бокового 

body roll  

боковой 

1 комбин

ирован

ный 

Видео –задание  педагога  или 

видео из соц.сети с 

объяснением  приема 

исполнения элементов.  

 

Задать Д/З , получить обратную 

связь 

 Знать и уметь  

исполнять 

элементы 

фронта

льный 

  

4 Приемы 

исполнения 

body roll  во 

фронтальном 

положении. 

courve 

1 комбин

ирован

ный 

Видео –задание  из соц.сети с 
объяснением  приема 

исполнения элементов. 

www.youtube.com/watch?v=STv

xNJ8pKXk 

 

 

Задать Д/З , получить обратную 

связь 

 Знать и уметь  

исполнять 

элементы 

фронта

льный 

  

5 Изучение 

танцевально

й связки 

1 комбин

ирован

ный 

 видео из соц.сети с 

объяснением  приема 

исполнения элементов. 

https://youtu.be/uY3VwdJJrJE 

 

Задать Д/З , получить обратную 

 Знать и уметь  

исполнять 

танцевальную 

связку 

фронта

льный 

  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FSYrEGRV2SqM&post=-101688240_386&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FSYrEGRV2SqM&post=-101688240_386&cc_key=
https://vk.com/suvenier_domashka?z=video-101688240_456239107%2F8fa4bf607eba6062c3%2Fpl_post_-101688240_131
https://vk.com/suvenier_domashka?z=video-101688240_456239107%2F8fa4bf607eba6062c3%2Fpl_post_-101688240_131
https://vk.com/suvenier_domashka?z=video-101688240_456239107%2F8fa4bf607eba6062c3%2Fpl_post_-101688240_131
https://vk.com/suvenier_domashka?z=video-101688240_456239107%2F8fa4bf607eba6062c3%2Fpl_post_-101688240_131
https://vk.com/suvenier_domashka?z=video-101688240_456239107%2F8fa4bf607eba6062c3%2Fpl_post_-101688240_131
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSTvxNJ8pKXk&post=-101688240_350&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSTvxNJ8pKXk&post=-101688240_350&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FuY3VwdJJrJE&post=-101688240_429&cc_key=
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связь 

6 Повторение 

прошлого 

урока 

1 комбин

ирован

ный 

видео из соц.сети с 

объяснением  приема 

исполнения элементов. 

https://youtu.be/uY3VwdJJrJE 

 

Задать Д/З , получить обратную 

связь 

 Знать и уметь  

исполнять 

танцевальную 

связку 

фронта

льный 

  

7 Сочинение 

танцевальны

х 

комбинаций 

учащимися 

1 комбин

ирован

ный 

Видео –задание  педагога с 

объяснением  приема 

исполнения элементов. Задать 

Д/З , получить обратную связь 

Проявлять 

композиционное  

творческое 

мышление 

фронта

льный 

  

8 Конкурс 

творческих 

работ 

учащихся 

1 комбин

ирован

ный 

Видео –задание  педагога с 

объяснением  приема 

исполнения элементов. Задать 

Д/З , получить обратную связь 

Проявлять 

композиционное  

творческое 

мышление 

фронта

льный 

  

 

9.3.Темы для дистанционного обучения по  современному  танцу                         

( базовый  уровень)  

№ тема теория практика всего 

1 Бросковые движения ног в технике 

contemporary dance  

0,5 1,5 2 

2 Изоляция в торсе 0,5 1,5 2 

3  Изучение танцевальной связки по видео 0,5 1,5 2 

4 Сочинение комбинации из элементов 

kick- броски ногами , twist торса и  

др.произвольных движений 

0,5 1,5 2 

 

Тема 1. Бросковые движения ног в технике contemporary dance .                       

Теория. Методика исполнения бросков  ногами на 45гр. 90гр.  через  

developpe.  Практика. Видео-показ педагога или обучающее видео из соц.сети. 

Д/З видео запись исполненной комбинации учеником. Отсмотр Д/З педагогом, 

работа над ошибками, обратная связь.                                                                                           

Тема 2.Изоляция в торсе.                                                                                         

Теория. Объяснение функции изоляции и ее техника движения.                        

Практика  пример обучающее видео из соц.сети. Д/З видео запись 

исполненной комбинации учеником. Отсмотр Д/З педагогом, работа над 

ошибками, обратная связь.                                                                                           

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FuY3VwdJJrJE&post=-101688240_429&cc_key=
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Тема 3. Изучение танцевальных связок по видео.                                                   

Теория.  Предложить на выбор танцевальные отрывки для изучения с 

изоляцией. Обратить внимания на нюансы в приемах исполнения с 

изоляционной техникой.                                                                                   

Практика. Д/З видео запись исполненной комбинации учеником. Отсмотр Д/З 

педагогом, работа над ошибками, обратная связь.                                                  

Тема 4. Сочинение комбинации из элементов kick- броски ногами , twist 

торса и  др.произвольных движений                                                                                    

Теория. Объяснение задания по композиционному решению .                         

Практика. Сочинение комбинаций учащимися. Творческий конкурс среди 

учащихся.  Д /З видео запись исполненной комбинации учеником. Отсмотр Д/З 

педагогом,  совместное обсуждение проделанной работы учащимися .                                                                        

Календарно тематический план  модуля «Современный танец » 

дистанционное обучение(  базовый уровень). 

  
№ тема Ко

ли

чес

тво 

уро

ков 

Тип 

урока 

Содержание урока Знания, умения, 

навыки 

Вид 

контро

ля 

По 

пла

ну 

По 

фак

ту 

1 Приемы 

kick- бросков 

на 45гр 

1 комбин

ирован

ный 

Видео –задание  педагога  и 

обучающее видео с 

объяснением  приема 

исполнения элементов. Задать 

Д/З , получить обратную связь 

 Знать и уметь  

исполнять 

элементы 

фронта

льный 

  

2 Приемы 

бросков на 

90гр. 

1 комбин

ирован

ный 

Видео –задание  педагога  или 

обучающее видео с 

объяснением  приема 

исполнения элементов. Задать 

Д/З , получить обратную связь 

 Знать и уметь  

исполнять 

элементы 

фронта

льный 

  

3 Изоляция в 

торсе 

1 комбин

ирован

ный 

Видео –задание  педагога  или 

обучающее видео с 

объяснением  приема 

исполнения элементов. Задать 

Д/З , получить обратную связь 

 Знать и уметь  

исполнять 

элементы 

фронта

льный 

  

4 Sundari- 

круг(плечи, 

таз) 

бицентрия 

1 комбин

ирован

ный 

Видео –задание 

https://vk.com/suvenier_domas

hka?z=video-

101688240_456239169%2F64

b0657ca222deba8d%2Fpl_pos

t_-101688240_178- с 

объяснением  приема 

исполнения элементов. Задать 

 Знать и уметь  

исполнять 

элементы 

фронта

льный 

  

https://vk.com/suvenier_domashka?z=video-101688240_456239169%2F64b0657ca222deba8d%2Fpl_post_-101688240_178-
https://vk.com/suvenier_domashka?z=video-101688240_456239169%2F64b0657ca222deba8d%2Fpl_post_-101688240_178-
https://vk.com/suvenier_domashka?z=video-101688240_456239169%2F64b0657ca222deba8d%2Fpl_post_-101688240_178-
https://vk.com/suvenier_domashka?z=video-101688240_456239169%2F64b0657ca222deba8d%2Fpl_post_-101688240_178-
https://vk.com/suvenier_domashka?z=video-101688240_456239169%2F64b0657ca222deba8d%2Fpl_post_-101688240_178-
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Д/З , получить обратную связь 

5 Изучение 

танцевальны

х связок 

1  Видео –

заданиеhttps://vk.com/suvenier

_domashka?z=video24785447

0_456239055%2F99eb1dd487

22c85e81%2Fpl_post_-

101688240_113 с объяснением  

приема исполнения элементов. 

Задать Д/З , получить обратную 

связь 

 Знать и уметь  

исполнять 

элементы 

фронта

льный 

  

6 Исполнение 

танцевальны

х связок  

1  Направление учащихся на  

амплитудное  исполнение 

танцевального образа 

https://youtu.be/SYrEGRV2Sq

M  

 Знать и уметь  

исполнять 

элементы 

фронта

льный 

  

7 Сочинение 

танц. 

комбин. kick, 

twist торса 

1 комбин

ирован

ный 

Видео –задание  с объяснением  

приема исполнения элементов. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=VzM9Mt_cpq0 Задать Д/З , 

получить обратную связь 

Проявлять 

композиционное  

творческое 

мышление 

фронта

льный 

  

8 Конкурс 

творческих 

работ 

учащихся 

1 комбин

ирован

ный 

Видео –задание  педагога с 

объяснением  приема 

исполнения элементов. Задать 

Д/З , получить обратную связь 

Проявлять 

композиционное  

творческое 

мышление 

фронта

льный 

  

 

 

9.1.Календарно-тематические планы 

… 

 9.2.  Здоровье - сберегающие технологии –не только  вплетаются  

непрерывной нитью в   образовательный процесс каждого предмета 

программы»Танцевальный калейдоскоп»,  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 

https://vk.com/suvenier_domashka?z=video247854470_456239055%2F99eb1dd48722c85e81%2Fpl_post_-101688240_113
https://vk.com/suvenier_domashka?z=video247854470_456239055%2F99eb1dd48722c85e81%2Fpl_post_-101688240_113
https://vk.com/suvenier_domashka?z=video247854470_456239055%2F99eb1dd48722c85e81%2Fpl_post_-101688240_113
https://vk.com/suvenier_domashka?z=video247854470_456239055%2F99eb1dd48722c85e81%2Fpl_post_-101688240_113
https://vk.com/suvenier_domashka?z=video247854470_456239055%2F99eb1dd48722c85e81%2Fpl_post_-101688240_113
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FSYrEGRV2SqM&post=-101688240_386&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FSYrEGRV2SqM&post=-101688240_386&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVzM9Mt_cpq0&post=-101688240_220&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVzM9Mt_cpq0&post=-101688240_220&cc_key=
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склонностей учащихся и является важнейшим фактором  в обучении 

программы «Танцевальный калейдоскоп» 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 

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. 
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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. 

 

Упр.№4 

Посмотри внимательно на каждую кляксу и подумай, на что она похожа. 

Попробуй дорисовать. 
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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. 

 

 

Упр.№7 

На картинке узоры остались только у одной бабочки. Придумай узоры 

для остальных бабочек и раскрась их. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

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