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I. Пояснительная записка 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

     Программа учебного предмета «Танец» разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области театрального искусства. 

     Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом деятельности, 

следовательно, программа «Танец», основанная на движениях под музыку, развивает и 

музыкальный слух, и двигательные способности, а также те психические процессы, 

которые лежат в их основе. 

     Танец способствует правильному физическому развитию детей, имеет оздоровительное 

значение, способствует более глубокому эмоционально-осознанному восприятию музыки, 

большей тонкости слушания и различия, отдельных музыкально-выразительных средств, 

пониманию музыкальных стилей и жанров. 

     Танец исполняется чаще всего всем коллективом и требует четкого взаимодействия 

всех участников, поэтому повышает дисциплину, чувства ответственности и 

товарищества. 

     В изучения предмета «Танец»  входит изучение основ классического и народно 

сценического танца, современного танца. 

     Обучение «народно-сценическому танцу» совершенствует координацию движений, 

способствует дальнейшему укреплению мышечного аппарата, развивая те группы мышц, 

которые мало участвуют в процессе классического тренажа. Кроме того, занятия народно-

сценическим танцем позволяют обучающимся овладеть разнообразием стилей различных 

народов, в значительной степени расширяют и обогащают их исполнительские 

возможности, формируя особые исполнительские качества и навыки. 

     Учебный предмет «классический танец» направлен на приобщение детей к 

хореографическому искусству, на эстетическое воспитание обучающихся, на 

приобретение основ исполнения классического танца. 

     «Современный танец» и музыка благодаря большой популяризации средствами 

массовой информации и всеобщей доступности, пользуется наибольшим интересом у 

подрастающего поколения, поэтому является не только воспитывающим и обучающим 

звеном программы, но и приобретает значение одного из решающих факторов в 

формировании массовой культуры обучающихся. Он позволяет наиболее комплексно 

воспитывать тело танцора. 

     Приобретенные знания, умения, музыкально-ритмические навыки дают основание 

изучать движения с разнообразным ритмическим рисунком, как у станка, так и на 

середине зала. 

 

2. Срок реализации учебного предмета «Танец» 

     Срок реализации программы «Танец» для обучающихся, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев, 

составляет 8 лет. 

 

 

 



3. Объем учебного времени 

         Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию предмета «Танец» - 462 аудиторный час. 

Классы / 

Количество 

часов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

Общее кол-во 

часов на 

аудиторные 

занятия 

 

461 час 

Максимальная 

нагрузка 

32 33 66 66 66 66 66 66 

Количество 

часов на 

аудиторную 

нагрузку 

32 33 66 66 66 66 66 66 

Недельная 

аудиторная 

нагрузка 

1 1 2 2 2 2 2 2 

Консультации 

 

4 4 8 8 8 8 8 8 

 

4. Формы проведения учебных аудиторных занятий 

     Мелкогрупповая форма от 4 до 10 человек. Рекомендуемая продолжительность урока 

40 минут. Мелкогрупповая форма помогает лучше узнать ученика, его возможности, 

трудоспособность, эмоциональность, психологические особенности. 

 

5. Цели и задачи учебного предмета 

Цель: 

     Развитие творческих способностей обучающихся, средствами хореографии. 

 

Задачи: 

1. Развитие мышечной выразительности тела, формирование фигуры и осанки. 

2. Формирование выразительных движенческих навыков, умения легко и 

координировано танцевать, ориентироваться в ограниченном сценическом 

пространстве. 

3. Развитие общей музыкальности. 

4. Развитие творческих способностей обучающихся. 

5. Формирование конструктивного межличностного общения. 

6. Формирование личностных качеств: силы, выносливости, ловкости, трудолюбия, 

упорства и целеустремленности. 

7. Приобщение к здоровому образу жизни. 

8. Способствовать формированию интереса к хореографическому искусству, 

развивать эстетический вкус на занятиях хореографией. 



9. Обучения основам народного танца и классического и современного танца. 

10. Овладение обучающимися основными исполнительскими навыками классического, 

народно-сценического и современного танца, позволяющими грамотно исполнять 

музыкальные композиции. 

 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Танец» 

     Обоснованием структуры программы являются требования ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с обучающимися. 

     Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

     В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

7. Методы обучения 

    Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения. 

- словесный (объяснение, разбор, анализ); 

- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего 

движения; просмотров видеоматериалов с выступлениями танцовщиц, посещение 

концертов для повышения общего уровня развития обучающегося); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующей 

организации целого); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений); 

- индивидуальный подход к каждому обучающемуся с учетом природных 

способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

         Предложенные методы работы при изучении классического, народно-сценического и 

современного танцев в рамках предпрофессиональной образовательной программы 

являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 

предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях в 

хореографическом образовании. 

 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

     Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным нормам охраны труда. 

     Материально-технические условия, которые благотворно влияют на успешную 

организацию образовательного и воспитательного процесса: 

 наличие танцевального зала; 



 наличие оборудованных гардеробов и раздевалок для занятий; 

 наличие концертного зала; 

 оснащение звукотехническим оборудованием; 

 наличие музыкального инструмента (рояль, фортепиано). 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета, на максимальную нагрузку обучающихся на аудиторных 

занятиях. 

Вид учебной 

работы 

Всего 

часов 

Год обучения 

  1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

Максимальная 

нагрузка 

 (в часах), в том 

числе: 

 

461 

 

32 

 

33 

 

66 

 

66 

 

66 

 

66 

 

66 

 

66 

Аудиторные 

занятия  

(в часах) 

 

461 

 

32 

 

33 

 

66 

 

66 

 

66 

 

66 

 

66 

 

66 

Вид 

промежуточной 

аттестации, в 

том числе: 

         

Контрольные 

уроки, зачеты 

(по полугодиям) 

 

14 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Консультации (в 

часах) 

 

56 

 

4 

 

4 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

     

     Аудиторная нагрузка по учебному предмету распределяется по годам обучения с 

учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ. 

     Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет 

свои дидактические задачи, и объем времени, предусмотренный для освоения учебного 

материала. 

 

2. Требования по годам обучения 

     Данная программа приближена к традициям, опыту и методам обучения, сложившимся 

в хореографическом образовании в детских школах искусств. Программа составлена 

традиционно: включает основной комплекс движений у станка и на середине зала. 

     В содержание программы входят следующие  виды учебной работы: 

- изучение учебной терминологии; 

- ознакомление с элементами и основными комбинациями; 

- ознакомление с рисунком танцев; 



- ознакомление со средствами создания образа в хореографии. 

      Обучение по данной программе позволяет изучать материал поэтапно, в развитии – от 

простого к сложному. 

      Урок состоит из двух частей – теоретический и практический, а именно: 

1. Знакомство с правилами выполнения движения, его физиологическими 

особенностями. 

2. Изучение движения и работа над движениями в комбинациях. 

 

 

Содержание разделов по годам обучения. 

1 класс (первый год обучения). 

Аудиторные занятия – 1 час в неделю 

Консультации – 4 часа в год  

 

Раздел 1. Музыкально-танцевальные упражнения: 

1. «в мире животных»; 

2. «волшебный  остров»; 

3. «веселые человечки»; 

4. «лесной оркестр»; 

5. «солдатики»; 

6. «джазовая дорожка»; 

7. «разные куклы»; 

8. «Музыка. Танец. Времена года»; 

9. «подводный мир»; 

10. «нажми кнопочку»; 

11.  «эстафета эмоций»; 

12. «актерская пятиминутка»; 

13. «буги-вуги»; 

14. «магазин игрушек»; 

15. «морские волны». 

 

Раздел 2. «Пространство и мы». 

1. «Рисуем собой танцевальный узор: круг, цепочка, линии, змейка, ручеек и другие 

рисунки». 

 

Раздел 3. Экзерсис классического танца у станка: 

1. постановка корпуса; 

2. позиции ног: 6, 1 позиции; 

3. releve по 6 позиции; 

4. releve по очереди стопами; 

5. demi plie по 1, 2 позициям; 

6. battements tendu в сторону по 1 позиции; 

7. подготовительная позиция рук; 

8. наклоны корпуса в стороны и назад; 

9. приседание и оттяжка от станка; 

10. растяжка у станка. 



Раздел 4. Партерная гимнастика: 

1. упражнения стопами; 

2. медленное поднятие ног в положении сидя; 

3. «ступеньки» правой, левой ногами и двумя ногами вместе; 

4. «читаем книжку»; 

5. махи ногами в положение сидя; 

6. рисуем кружочки в воздухе в положении сидя; 

7. «флажок»; 

8. «киска»; 

9. «ежик»; 

10. «ежик» с раскрытием ног; 

11. наклоны в стороны, ноги широко в  стороны; 

12. «велосипед»; 

13. «ножнички»; 

14. махи ногами лежа на спине. 

 

Раздел 5. Танцевальные композиции. 

 

Раздел 6. Слушаем и фантазируем: 

1. Элементарные формы танцевальной импровизации. 

2. Самостоятельное сочинение хореографического фрагмента на предлагаемую 

музыку. 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 1 года обучения. 

 Ученики должны иметь следующие знания, умения, навыки: 

1. определять характер музыки словами (грустный, веселый, спокойный, плавный, 

изящный); 

2. уметь грамотно исполнять движения; 

3. выполнять основные движения у станка; 

4. начинать и заканчивать движение вместе с музыкальным произведением; 

5. уметь координировать движения – рук, ног и головы; 

6. уметь ориентироваться в пространстве в различных рисунках; 

7. четко определять правую и левую сторону в движениях и упражнениях; 

8. уметь артистично и правильно передавать заданный преподавателем тот или иной 

образ; 

9. уметь правильно и четко исполнять упражнения партерной гимнастики; 

10. уметь артистично и правильно исполнить танцевальные композиции; 

11. знать терминологию классического, народно – сценического танцев. 

 

Примерные требования к контрольным урокам: 

1. уметь выполнять комплексы упражнений; 

2. уметь сознательно управлять своими движениями; 

3. владеть упражнениями на развитие музыкальности; 

4. уметь координировать движения; 

5. уметь правильно и артистично исполнить танцевальные этюды. 

 



2 класс (второй год обучения). 

Аудиторные занятия – 1 час в неделю 

Консультации – 4 часа в год 

     Во второй год обучения предмету «Танец», начинается ознакомление обучающихся с 

основами классического, современного и народно-сценического танцев. Занимаемся с 

обучающимися над выработкой навыков правильности и чистоты исполнения; над 

приобретением навыков точной согласованности движений; закрепление развития 

выворотности; развитие и закрепление устойчивости; развитие координации движений; 

воспитание силы и выносливости; освоения простейших танцевальных элементов. 

     Изучение элементов классического и народного танцев. 

 

Раздел 1. Экзерсис классического и народно-сценического танца у станка (лицом к 

станку): 

1. позиции ног: 1, 2, 5, 6; 

2. постановка корпус одной рукой за палку; 

3. releve по 1, 2, 5, 6 позициям; 

4. demi plie по 1, 2, 5 позициям; 

5. grand plie по 1, 2, 5 позициям; 

6.  battements tendu из 1 позиции во всех направлениях; 

7. battements tendu jete по 1 позиции в сторону и вперед; 

8. port de bras руками; 

9.  подготовка к «веревочке»; 

10.  дробные выстукивания; 

11. прыжки трамплинные; 

12. temps leve saute по 1, 2 позициям. 

 

Раздел 2. Экзерсис народно-сценического танца на середине зала: 

1. Русский поклон: 

 простой поясной на месте; 

 простой поясной движением правой руки к левой стороне груди, затем в 3 

позицию, левая рука в подготовительном положении. 

2. Основные положения и движения рук: 

 ладони, сжатые в кулачки, на талии; 

 руки скрещены на груди; 

 одна рука, согнутая в локте, поддерживает локоть другой; указательный 

палец упирается в щеку. 

3. Положения в парах: 

 держась за одну руку; 

 под руку; 

 «воротца»; 

 «свечка»; 

 «лодочка»; 

 шаги в парах; 

 кружение в парах. 

 



4. Положения рук в круге: 

 держась за руки; 

 «корзиночка». 

5. Движения рук: 

 подчеркнутые раскрытия и закрытия рук; 

 хлопки в ладоши; 

 взмахи с платочком. 

6. Русские ходы и элементы русского танца: 

 простой сценический ход на всей стопе и на полупальцах; 

 переменный ход с фиксированием ноги сзади на носке, на полу; 

 переменный ход с plie на опорной ноге и вынесением работающей ноги на 

воздух через 1 позицию; 

 тройной шаг на полупальцах с ударом на четвертый шаг всей стопой в пол; 

 комбинации из основных шагов; 

 подготовка к припаданиям; 

 мелкий шаг на полупальцах 

7. «Ковырялочка». 

 

Раздел 3. Современный танец: 

1. Основные положения рук и ног в современном танце: 

 Позиции ног: 1 параллельная позиция; 1-аут - аналогична 1 позиции 

классического танца; 2 параллельная - стопы находятся точно под 

бедрами;2-аут – аналогична 2 позиции классического танца; 

 Позиции рук: подготовительное положение, 1-я, 2-я. 

2. Разогрев: 

 Движения, заимствованные из классического танца: подъемы и опускания на 

полупальцы (releve) в сочетании с plié; demi plié и grand plié по 

параллельным и выворотным позициям; вattements tendu по параллельным 

позициям с вытянутой стопой; 

 Движения, заимствованные из танца модерн: catch step – движение 

аналогично degage классического танца; kick (пинок). 

3. Упражнения для позвоночника: наклоны и перегибы торса: 

 Наклоны торса: flat back – положение, в котором спина, голова и руки 

составляют одну плоскость; roll down и roll up; 

 Спирали: body roll – волна; contraction; release. 

4. Танцевальная комбинация «хип-хоп». 

 

Раздел 4. Партерная гимнастика: 

1. упражнения для стоп; 

2. упражнения лежа на спине: медленное поднятие ног, махи ногами, «велосипед», 

«березка», мостик; 

3. упражнения, лежа на животе: «коробочка», «кораблик», «лодочка»; 

4. растяжка на шпагаты; 

5. перекаты на полу. 

 



Раздел 5. Танцевальные композиции. 

 

По окончании второго года обучения обучающиеся должны знать и уметь: 

1. основные положения позиций рук и ног; 

2. положения головы и корпуса во время исполнения простейших элементов русского 

танца, освоение данных элементов на середине класса; 

3. уметь ориентироваться в пространстве: у станка и на середине зала; 

4. знать движения и правильно выполнять их. 

В первом полугодии проводится контрольный урок по пройденному и освоенному 

материалу. 

 

Во втором полугодии проводится переводной экзамен (зачет). 

По окончании второго года обучения, обучающиеся должны знать и уметь: 

1. различать танцевальные жанры, их специфические особенности, анализировать 

танцевальную музыку; 

2. грамотно исполнять программные движения; 

3. знать правила выполнения движений, структуру и ритмическую раскладку; 

4. замечать ошибки в исполнении других и уметь предложить способы их 

исправления; 

5. координировать движения ног, корпуса и головы в умеренном и быстром темпе. 

6. уметь танцевать в ансамбле; 

7. оценивать выразительность исполнения; 

8. знать основные положения в паре; 

9. различать выразительные средства в передаче характерного настроения; 

10. знать терминологию классического, современного и народно – сценического 

танцев. 

 

3  класс (третий год обучения) 

Аудиторные занятия – 2 часа в неделю 

Консультации – 8 часов в год. 

     Продолжение работы над приобретенными навыками выработки правильности и 

чистоты исполнения, воспитание умения гармонично сочетать движения ног, корпуса, рук 

и головы для достижения выразительности и осмысленности танца. 

     Развитие внимания при освоении несложных ритмических комбинаций, проверка 

точности и чистоты исполнения пройденных движений, выработка устойчивости на 

середине зала, дальнейшее развитие силы и выносливости за счет ускорения темпа и 

увеличения нагрузки в упражнениях, освоения более сложных танцевальных элементов, 

совершенствование техники, усложнение координации, развитие артистичности. 

 

Раздел 1. Экзерсис классического и народно-сценического танца у станка: 

1. постановка корпуса одной рукой за палку; 

2. комбинация Demi plie и grand plie 1, 2, 5 позиции (в первом полугодии лицом к 

станку, во втором полугодии одной рукой за палку); 

3. battements tendu по 1 позиции во всех направлениях лицом к станку, во втором 

полугодии одной рукой за палку и по 5 позиции; 

4. battements tendus jete во всех направлениях лицом к станку по 1 и 5 позициям; 



5. port de bras  руками у станка; 

6. passe par terre; 

7. подготовка к «веревочке»; 

8. подготовка к «моталочке»; 

9. дробные выстукивания; 

10. вращения у станка. 

 

Раздел 2. Экзерсис классического и народно-сценического танца на середине зала: 

1.  первая и вторая форма port de bras; 

2. прыжки по первой позиции; 

3. прыжки поджатые в повороте; 

4. releve по 6, 1 позициям на середине зала; 

5. «ковырялочка» с ногой в пол и на воздух с броском ноги на 45 градусов; 

6. «елочка»; 

7. «лесенка»; 

8. основы дробных выстукиваний: простой притоп, двойной притоп, поочередное 

выстукивание; 

9.  перетопы тройные; 

10. изучение полуповоротов по четвертям на месте; 

11.  подготовка к вращениям по диагонали; 

12.  переменный шаг по диагонали; 

13. «шаркающий шаг»: каблуком по полу, полупальцами по полу; 

14. «девичий ход с переступаниями; 

15. боковой шаг на всей стопе и на полупальцах; 

16. припадания в сторону по 3-й свободной позиции; 

17.  ход с каблука; 

18.  бег с высокими ногами и точкой; 

19.  переменный шаг с точкой на воздух 45 градусов. 

 

Раздел 3. Современный танец: 

1. Основные положения рук и ног в современном танце: 

 Позиции ног аналогичны позициям второго года обучения; 

 Позиции рук: подготовительное положение, 1-я, 2-я. 

2. Разогрев: 

 Движения, заимствованные из классического танца: подъемы и опускания на 

полупальцы (releve) в сочетании с plié; demi plié и grand plié по 

параллельным и выворотным позициям; вattements tendu по параллельным 

позициям с вытянутой стопой и сокращенной стопой; 

 Движения, заимствованные из танца модерн: рas tortilla – передвижение 

стопы по полу приемом «гармошки», prance – это движение для развития 

подвижности стопы. 

3. Упражнения для позвоночника: наклоны и перегибы торса: 

 Наклоны торса: flat back – положение, в котором спина, голова и руки 

составляют одну плоскость; roll down и roll up; 

 Спирали: body roll – волна; contraction; release. 



4. Изоляция. Первоначально все движения изучаются в чистом виде. Голова; плечи; 

грудная клетка; таз; руки; ноги. Второй этап обучения – соединение движений 

одного центра в простейшие комбинации: крест, квадрат, круг. 

5. Кросс (шаги, прыжки, вращения): 

 Шаг накрест по точкам плана класса; 

 Passe с шагами накрест; 

 Поворот на шагах из 3 позиции по точкам класса. 

6. Танцевальная комбинация. 

 

Раздел 4. Партерная гимнастика: 

1. упражнения лежа на спине; 

2. упражнения лежа на животе; 

3. растяжка на шпагаты. 

 

Раздел 5. Танцевальные композиции. 

 

В первом полугодии проводится контрольный урок по пройденному и освоенному 

материалу, во втором полугодии переводной экзамен (зачет). 

 

По окончании третьего года обучения, обучающиеся должны знать и уметь: 

1. грамотно, музыкально и выразительно исполнять программные движения; 

2. уметь свободно координировать движения рук, ног, головы, корпуса; 

3. владеть сценической площадкой; 

4. анализировать исполнение движений; 

5. знать об исполнительных средствах выразительности танца (выразительности рук, 

лица, позы); 

6. определять по звучанию музыки характер танца; 

7. термины и методику изученных программных движений; 

8. уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений; 

9. уметь артистично и правильно исполнять танцевальные этюды. 

 

 

4 класс (четвертый год обучения). 

Аудиторные занятия – 2 часа в неделю 

Консультации – 8 часов в год 

     В целом требования совпадают с 3 классом, но с учетом усложнения программы 

продолжается работа над выработкой правильности и чистоты исполнения, закреплением 

освоенных элементов хореографической грамоты. Начинается изучение основ 

современного танца. 

     В 4 классе больше внимания уделяется развитию силы ног путем увеличения 

количества повторов изучаемых движений, развитию различных мышц тела в исполнении 

одного движения. Необходимо начать работу над техническим исполнением упражнений 

в ускоренном темпе и развитию танцевальности. Продолжить работу над 

скоординированным исполнением изучаемых движений. 

 



Раздел 1. Экзерсис классического и народно-сценического танца у станка: 

1. demi plie и grand plie по 1, 2 позиции одной рукой за палку; 

2. demi plie и grand plie  по 5 позиции лицом к станку; 

3. battements tendu во всех направлениях с 1 позиции одной рукой за палку; 

4. battements tendu во всех направлениях с 5 позиции лицом к станку; 

5. battements tendu jete с 1 позиции во всех направлениях лицом к станку; 

6. rond de jambe par terre en dehors, en dedans лицом к станку; 

7. дробные выстукивания у станка; 

8.  «моталочка»; 

9. полуприсядка, присядка лицом к станку. 

 

Раздел 2. Экзерсис классического и народно-сценического танца на середине: 

1. вальсовый шаг по кругу; 

2. demi plie, grand plie по 1, 2 позициям; 

3. port de bras; 

4.  «ковырялочка»; 

5.   дробные выстукивания; 

6.   притопы на месте, в продвижении; 

7.   «гармошечка»; 

8.  шаг с работой плеч по диагонали; 

9.  шаг с подскоком на одной ноге; 

10.   галоп в поворотах; 

11.  обычное вращение по диагонали; 

12.  махи ногами по диагонали; 

13.   прыжки по 1, 2 позициям; 

14.  танцевальные шаги по диагонали: с носка, чередование носочки-пяточки, с 

захлестом назад, высоко поднимая колени, переменный шаг, галоп в поворотах, 

шаг польки, бег с высокими коленями, бег с прямыми ногами вперед, бег с 

отбрасыванием ног назад, шаг-бег с наклоном в корпусе; 

15. «шаркающий шаг»: каблуком по полу, полупальцами по полу; 

16. «девичий ход с переступаниями; 

17. боковой шаг на всей стопе и на полупальцах. 

 

Раздел 3. Современный танец: 

1. Основные положения рук и ног в современном танце: 

 Позиции ног аналогичны позициям второго года обучения; 

 Позиции рук: подготовительное положение, 1-я, 2-я. 

2. Разогрев: 

 Движения, заимствованные из классического танца: подъемы и опускания на 

полупальцы (releve) в сочетании с plié; demi plié и grand plié по 

параллельным и выворотным позициям; вattements tendu по параллельным 

позициям с вытянутой стопой и сокращенной стопой; 

 Движения, заимствованные из танца модерн: рas tortilla – передвижение 

стопы по полу приемом «гармошки», prance – это движение для развития 

подвижности стопы. 



3. Упражнения для позвоночника: наклоны и перегибы торса: 

 Наклоны торса: flat back – положение, в котором спина, голова и руки 

составляют одну плоскость; roll down и roll up; 

 Спирали: body roll – волна; contraction; release. 

4. Изоляция. Первоначально все движения изучаются в чистом виде. Голова; плечи; 

грудная клетка; таз; руки; ноги. Второй этап обучения – соединение движений 

одного центра в простейшие комбинации: крест, квадрат, круг. 

5. Кросс (шаги, прыжки, вращения): 

 шаг накрест по точкам плана класса; 

 passe с шагами накрест; 

 поворот на шагах из 3 позиции по точкам класса. 

6. Танцевальная комбинация. 

 

Раздел 4. Партерная гимнастика: 

1. Растяжка у станка. 

2. В положении сидя на полу: 

 упражнения для стоп; 

 «ежик» с раскрытием ног; 

 «книжечка»; 

 «бабочка»; 

 наклоны корпуса ноги лежат широко в стороны. 

3. В положении лежа на спине: 

 «березка»; 

 махи ногами; 

 медленное поднятие ног поочередно и вместе; 

 мостик; 

 «ножнички». 

4. В положении лежа на животе: 

 «коробочка»; 

 «кораблик»; 

 «лодочка». 

5. Шпагаты. 

 

Раздел 5. Танцевальные композиции. 

 

В первом полугодии проводится контрольный урок по пройденному и освоенному 

материалу, во втором полугодии переводной экзамен (зачет). 

 

По окончании четвертого года обучения, обучающиеся должны знать и уметь: 

1. грамотно и выразительно исполнять программные движения и элементарные 

комбинации; 

2. сочетать пройденные упражнения в несложные комбинации; 

3. выполнять движения музыкально и грамотно; 

4. справляться с музыкальным темпом урока; 

5. анализировать и исправлять допущенные ошибки; 



6. воспринимать разнообразие музыкально-ритмических рисунков; 

7. знать об исполнительских средствах выразительности танца; 

8. знать термины изученных движений; 

9. знать методику изученных программных движений; 

10. уметь артистично и правильно исполнять танцевальные этюды. 

 

 

5 класс (пятый год обучения) 

Аудиторные занятия – 2 часа в неделю 

Консультации – 8 часов в год 

     Предъявляемые требования при выполнении и изучении новых движений к 

обучающимся 5 класса, остаются в основном прежними. Как и в предыдущих классах, но 

с учетом усложнения программы: продолжается работа над выработкой правильности и 

чистоты исполнения, закреплением освоения элементов хореографической грамоты, 

воспитанием более свободного владения корпусом, движением головы и особенно рук, 

освоением более сложных танцевальных элементов. 

 

Раздел 1. Экзерсис классического и народно-сценического танца у станка: 

1. demi plie и grand plie по 1, 2, 5 позициям одной рукой за палку; 

2. battements tendu из 5 позиции во всех направлениях лицом к станку, во втором 

полугодии одной рукой за палку; 

3. battements tendu jete c 1 позиции во всех направлениях лицом к станку, во втором 

полугодии одной рукой за палку; 

4. rond de jambe par terre en dehors и en dedans лицом к станку; 

5. grand battement jete в сторону и назад лицом к станку; 

6. флик-фляк (мазок к себе от себя); 

7. «веревочка» лицом к станку; 

8. дробные выстукивания; 

9. «моталочка». 

 

Раздел 2. Экзерсис классического и народно-сценического танца на середине зала: 

1. demi plie и grand plie по 1, 2 позициям; 

2. вальсовый шаг по кругу; 

3. port de bras; 

4.   «ковырялочка»; 

5.  дробные выстукивания; 

6.  припадания накрест; 

7. ускоренная «гармошечка»; 

8.  «моталочка»; 

9.  обычное вращение по диагонали; 

10.  танцевальные шаги по диагонали: с носка, чередование носочки-пяточки, с 

захлестом назад, высоко поднимая колени, переменный шаг, галоп в поворотах, 

шаг польки, бег с высокими коленями, бег с прямыми ногами вперед, бег с 

отбрасыванием ног назад, шаг-бег с наклоном в корпусе; 

11. вращения по диагонали shane; 

12.  маленькие блинчики в повороте; 



13.  прыжки на середине зала. 

 

Раздел 3. Современный танец: 

1. Основные положения рук и ног в современном танце: 

 Позиции ног аналогичны позициям второго года обучения; 

 Позиции рук: подготовительное положение, 1-я, 2-я. 

2. Разогрев: 

 Движения, заимствованные из классического танца: подъемы и опускания на 

полупальцы (releve) в сочетании с plié; demi plié и grand plié по 

параллельным и выворотным позициям; вattements tendu по параллельным 

позициям с вытянутой стопой и сокращенной стопой; 

 Движения, заимствованные из танца модерн: рas tortilla – передвижение 

стопы по полу приемом «гармошки», prance – это движение для развития 

подвижности стопы. 

3. Упражнения для позвоночника: наклоны и перегибы торса: 

 Наклоны торса: flat back – положение, в котором спина, голова и руки 

составляют одну плоскость; roll down и roll up; 

 Спирали: body roll – волна; contraction; release. 

4. Изоляция. Первоначально все движения изучаются в чистом виде. Голова; плечи; 

грудная клетка; таз; руки; ноги. Второй этап обучения – соединение движений 

одного центра в простейшие комбинации: крест, квадрат, круг. 

5. Кросс (шаги, прыжки, вращения): 

 шаг накрест по точкам плана класса; 

 passe с шагами накрест; 

 поворот на шагах из 3 позиции по точкам класса. 

6. Танцевальная комбинация. 

 

Раздел 4. Партерная гимнастика: 

1. Растяжка у станка. 

2. В положении сидя на полу: 

 упражнения для стоп; 

 «ежик» с раскрытием ног; 

 «книжечка»; 

 «бабочка»; 

 наклоны корпуса ноги лежат широко в стороны. 

3. В положении лежа на спине: 

 «березка»; 

 махи ногами; 

 медленное поднятие ног поочередно и вместе; 

 мостик; 

 «ножнички». 

4. В положении лежа на животе: 

 «коробочка»; 

 «кораблик»; 



 «лодочка». 

5. Шпагаты. 

 

 Раздел 5. Танцевальные композиции. 

 

В первом полугодии проводится контрольный урок по пройденному материалу и 

освоенному материалу, во втором полугодии – переводной экзамен (зачет). 

 

По окончании пятого года обучения, обучающиеся должны знать и уметь: 

1. грамотно и выразительно исполнять экзерсис у станка и на середине зала; 

2. добиваться различия в исполнении основных и связующих движений 

выразительности в танцевальных комбинациях; 

3. ориентироваться в пространстве во время движения танцевальных комбинаций и 

этюдных форм; 

4. технически правильно исполнять вращения, дроби, полуприсядки и присядки; 

5. уметь качественно исполнять движения; 

6. знать и точно выполнять методические правила; 

7. уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений; 

8. знать термины изученных движений; 

9. правильно распределять силы во время исполнения танцевальных композиций, 

исполнять их артистично, воспитывать выносливость; 

10. знать об исполнительских средствах выразительности танца. 

 

 

6 класс (шестой год обучения) 

Аудиторные занятия - 2 часа в неделю 

Консультации – 8 часов в год 

      Продолжается работа над пластичностью и выразительностью рук, а также их 

активностью координации при исполнении упражнений, над чистотой, свободой и 

выразительностью исполнения с использованием более сложных пройденных движений. 

Создание учащимися самостоятельно небольших танцевальных этюдов. 

 

Раздел 1. Экзерсис классического и народно-сценического танца у станка: 

1. demi plie и grand plie по 1, 2, 5 позициям одной рукой за станок; 

2. battements tendu во всех направления с 1 и 5 позиций одной рукой за станок; 

3. battements tendu jetes с 1 позиции одной рукой за станок, с 5 позиции лицом к 

станку; 

4. rond de jambe par terre одной рукой за станок; 

5. флик-фляк; 

6. «веревочка»; 

7. дробные выстукивания; 

8. «моталочка»; 

9. grand battements jete во всех направления из 1 позиции лицом к станку; 

10. медленное поднятие ног из 1 позиции во всех направлениях из 1 позиции. 

 



Раздел 2. Эзерсис классического и народно-сценического танца на середине зала: 

1. demi plie и grand plie по 1, 2 позициям; 

2. port de bras; 

3.   «ковырялочка»; 

4.  дробные выстукивания; 

5.  припадания с двойным ударом полупальцами сзади; 

6. перескоки с ноги на ногу по 1 прямой позиции (простые до щиколотки, простые до 

уровня колена); 

7.  «моталочка» с руками с броском ноги; 

8.  полуприсядки и присядки; 

9.  танцевальные шаги по диагонали: с носка, чередование носочки-пяточки, с 

захлестом назад, высоко поднимая колени, переменный шаг, галоп в поворотах, 

шаг польки, бег с высокими коленями, бег с прямыми ногами вперед, бег с 

отбрасыванием ног назад, шаг-бег с наклоном в корпусе, хороводные на 

полупальцах, широкий шаг с мазком, повороты на бег; 

10.  маленькие блинчики в повороте; 

11.  прыжки на середине зала. 

 

Раздел 3. Современный танец: 

1. Основные положения рук и ног в современном танце: 

 Позиции ног аналогичны позициям второго года обучения; 

 Позиции рук: подготовительное положение, 1-я, 2-я. 

2. Разогрев: 

 Движения, заимствованные из классического танца: подъемы и опускания на 

полупальцы (releve) в сочетании с plié; demi plié и grand plié по 

параллельным и выворотным позициям; вattements tendu по параллельным 

позициям с вытянутой стопой и сокращенной стопой; 

 Движения, заимствованные из танца модерн: рas tortilla – передвижение 

стопы по полу приемом «гармошки», prance – это движение для развития 

подвижности стопы. 

3. Упражнения для позвоночника: наклоны и перегибы торса: 

 Наклоны торса: flat back – положение, в котором спина, голова и руки 

составляют одну плоскость; roll down и roll up; 

 Спирали: body roll – волна; contraction; release. 

4. Изоляция. Первоначально все движения изучаются в чистом виде. Голова; плечи; 

грудная клетка; таз; руки; ноги. Второй этап обучения – соединение движений 

одного центра в простейшие комбинации: крест, квадрат, круг. 

5. Кросс (шаги, прыжки, вращения): 

 шаг накрест по точкам плана класса; 

 рasse с шагами накрест; 

 поворот на шагах из 3 позиции по точкам класса. 

6. Танцевальная комбинация. 

 

Раздел 4. Партерная гимнастика: 

1. упражнения для стоп; 



2. упражнения на лежа на спине: медленное поднятие ног, махи ногами, «велосипед», 

«березка», мостик; 

3. упражнения, лежа на животе: «коробочка», «кораблик», «лодочка»; 

4. растяжка на шпагаты. 

 

Раздел 5. Танцевальные композиции. 

 

В первом полугодии проводится контрольный урок по пройденному материалу, во втором 

полугодии – зачет. 

 

По окончании шестого года обучения, обучающиеся должны знать и уметь: 

1. грамотно и выразительно исполнять экзерсис у станка и на середине зала; 

2. добиваться различия в исполнении основных и связующих движений 

выразительности в танцевальных комбинациях; 

3. ориентироваться в пространстве во время движения танцевальных комбинаций и 

этюдных форм; 

4. правильно выполнять танцевальные шаги; 

5. уметь качественно исполнять движения; 

6. знать и точно выполнять методические правила; 

7. уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений; 

8. знать термины изученных движений; 

9. артистично и выразительно исполнять танцевальные композиции, уметь работать в 

ансамбле; 

10. знать об исполнительских средствах выразительности танца. 

 

 

7 класс (седьмой год обучения). 

Аудиторные занятия – 2 часа в неделю. 

Консультации – 8 часов в год. 

 

Раздел 1. Экзерсис классического и народно-сценического танца у станка: 

1. demi plie и grand plie по 1, 2, 5 позициям; 

2. battements tendu по 1, 5 позициям; 

3. battements tendu jetes по 1, 5 позициям; 

4. rond de jambe par terre; 

5. grand battements jete по 1 позиции; 

6. battements releve lent во всех направлениях из 1 позиции лицом к станку, во втором 

полугодии одной рукой за станок; 

7. battements fondu в сторону лицом к станку; 

8. каблучное маленькое; 

9. «веревочка» на материале украинского танца; 

10.  флик-фляк на материале цыганского танца. 

 

Раздел 2. Экзерсис классического и народно-сценического танца на середине зала: 

1. demi plie и grand plie по 1, 2 позициям; 

2. battements tendu по 1, 5 позициям; 



3. battements tendu jetes по 1 позиции; 

4. rond de jambe par terre; 

5. «веревочка» простая; 

6. «моталочка»; 

7. все разновидности сценических ходов в сочетании с другими движениями и 

движениями рук разных народностей; 

8. щаг-бег с наклоном корпуса; 

9. основные ходы хантыйского национального танца и сопутствующие им движения 

рук; 

10.  «хлопушки» мужские; 

11.  вращения по диагонали и на месте; 

12.  прыжки. 

 

Раздел 3. Современный танец: 

1. Основные положения рук и ног в современном танце: 

 Позиции ног аналогичны позициям второго года обучения; 

 Позиции рук: подготовительное положение, 1-я, 2-я. 

2. Разогрев: 

 Движения, заимствованные из классического танца: подъемы и опускания на 

полупальцы (releve) в сочетании с plié; demi plié и grand plié по 

параллельным и выворотным позициям; вattements tendu по параллельным 

позициям с вытянутой стопой и сокращенной стопой; 

 Движения, заимствованные из танца модерн: рas tortilla – передвижение 

стопы по полу приемом «гармошки», prance – это движение для развития 

подвижности стопы. 

3. Упражнения для позвоночника: наклоны и перегибы торса: 

 Наклоны торса: flat back – положение, в котором спина, голова и руки 

составляют одну плоскость; roll down и roll up; 

 Спирали: body roll – волна; contraction; release. 

4. Изоляция. Первоначально все движения изучаются в чистом виде: голова; плечи; 

грудная клетка; таз; руки; ноги. Второй этап обучения – соединение движений 

одного центра в простейшие комбинации: крест, квадрат, круг. 

5. Кросс (шаги, прыжки, вращения): 

 шаг накрест по точкам плана класса; 

 рasse с шагами накрест; 

 поворот на шагах из 3 позиции по точкам класса. 

6. Танцевальная комбинация. 

 

Раздел 4. Партерная гимнастика: 

1. упражнения, лежа на спине; 

2. упражнения, лежа на животе; 

3. растяжка на шпагаты. 

 

Раздел 5. Танцевальные композиции. 

 



 В первом полугодии проводится контрольный урок по пройденному материалу и 

освоенному материалу, во втором полугодии – переводной экзамен (зачет). 

 

По окончании седьмого года обучения, обучающиеся должны знать и уметь: 

1. выполнять, не теряя методически грамотно и технически правильного исполнения, 

экзерсис у станка и на середине зала, в соответствии с программными 

требованиями; 

2. предельно достоверно и образно передавать национальный характер русского, 

цыганского, украинского, хантыйского танцев в изучаемых упражнениях; 

3. добиваться различия в исполнении основных и связующих движений 

выразительности в танцевальных комбинациях; 

4. ориентироваться в пространстве во время движения танцевальных комбинаций и 

этюдных форм; 

5. учитывая степень повышенной сложности изучаемого материала, правильно 

распределять силы во время исполнения танцевальных композиций, продолжать 

развивать физическую выносливость; 

6. уметь качественно исполнять движения; 

7. знать и точно выполнять методические правила; 

8. уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений; 

9. знать термины изученных движений; 

10. знать об исполнительских средствах выразительности танца. 

 

 

8 класс (восьмой год обучения) 

Аудиторные занятия – 2 часа в неделю. 

Консультации – 8 часов в год. 

     Главная задача в 8 классе – это подготовка обучающихся к представлению  выпускной 

программу в максимально готовом виде. 

     На протяжении всего учебного года закрепляется весь программный материал, 

изученный за все годы обучения; продолжается работа над пластичностью и 

выразительностью движений, создание танцевальных этюдов обучающимися 

самостоятельно; развитие артистичности, манерности. 

 

Перечень основных составляющих элементов для сдачи выпускного экзамена. 

 

Раздел 1. Экзерсис классического и народно-сценического танца у станка: 

1. demi plie и grand plie по 1, 2, 5 позициям в сочетании с различными положениями 

рук; 

2. battements tendu по 1, 5 позициям в комбинациях; 

3. battements tendu jetes по 1, 5 позициям в комбинациях; 

4. port de bras (перегибы корпуса) в различных сочетаниях в сторону,   вперед, назад; 

5. rond de jambe par terre и rond de jambe par terre на plie в комбинации; 

6. grand battements jete по 1, 5 позициям во всех направлениях; 

7. battements releve lent во всех направлениях на 90 градусов; 

8. battements fondu во всех направления носком в пол; 

9. каблучное маленькое; 



10.  «веревочка» на материале украинского танца; 

11.  флик-фляк на материале цыганского танца. 

 

Раздел 2. Экзерсис классического и народно-сценического танца на середине зала: 

1. demi plie и grand plie по 1, 2 позициям в комбинациях; 

2. battements tendu по 1, 5 позициям в комбинациях; 

3. battements tendu jetes по 1 позиции; 

4. rond de jambe par terre; 

5. «веревочка» простая; 

6. «моталочка»; 

7. все разновидности сценических ходов в сочетании с другими движениями и 

движениями рук разных народностей; 

8. основные ходы хантыйского национального танца и сопутствующие им движения 

рук; 

9. прыжки. 

 

Раздел 3. Современный танец: 

1. Основные положения рук и ног в современном танце: 

 Позиции ног аналогичны позициям второго года обучения; 

 Позиции рук: подготовительное положение, 1-я, 2-я. 

2. Разогрев: 

 Движения, заимствованные из классического танца: подъемы и опускания на 

полупальцы (releve) в сочетании с plié; demi plié и grand plié по 

параллельным и выворотным позициям; вattements tendu по параллельным 

позициям с вытянутой стопой и сокращенной стопой; 

 Движения, заимствованные из танца модерн: рas tortilla – передвижение 

стопы по полу приемом «гармошки», prance – это движение для развития 

подвижности стопы. 

3. Упражнения для позвоночника: наклоны и перегибы торса: 

 Наклоны торса: flat back – положение, в котором спина, голова и руки 

составляют одну плоскость; roll down и roll up; 

 Спирали: body roll – волна; contraction; release. 

4. Изоляция. Первоначально все движения изучаются в чистом виде. Голова; плечи; 

грудная клетка; таз; руки; ноги. Второй этап обучения – соединение движений 

одного центра в простейшие комбинации: крест, квадрат, круг. 

5. Кросс (шаги, прыжки, вращения): 

 шаг накрест по точкам плана класса; 

 рasse с шагами накрест; 

 поворот на шагах из 3 позиции по точкам класса. 

6. Танцевальная комбинация. 

 

Раздел 4. Партерная гимнастика: 

1. упражнения для стоп; 

2. упражнения на лежа на спине: медленное поднятие ног, махи ногами, «велосипед», 

«березка», мостик; 



3. упражнения, лежа на животе: «коробочка», «кораблик», «лодочка»; 

4. растяжка на шпагаты. 

 

Раздел 5. Танцевальные композиции. 

 

В первом полугодии проводится контрольный урок по пройденному и освоенному 

материалу, во втором полугодии - выпускной экзамен. 

 

 

Требования к выпускной программе. 

Выпускной экзамен должен выявить у обучающихся полученные знания, умения навыки 

за весь срок обучения: 

 умение исполнять грамотно, выразительно и свободно освоенный программный 

материал; 

 уровень исполнительской техники и артистичности в соответствии с 

программными требованиями; 

 освоение законченной танцевальной формы; 

 знание и использование методики исполнения изученных движений; 

 знание терминологии; 

 знание об исполнительских средствах выразительности танца; 

 знания правил выполнения того или иного движения в ритмической раскладке; 

 умение обоснованно анализировать свое исполнение и анализировать исполнение 

движения других; 

 умение находить ошибки, как у себя, так и в исполнении других; 

 анализировать музыку с точки зрения темпа, характера, музыкального жанра; 

 владение осознанным, правильным выполнением движений, самоконтроль над 

мышечным напряжением, координацией движений; 

 технически правильно выполнять изученные разновидности танцев. 

 

 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся 

      Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы 

учебного предмета «Танец», который определяется формированием комплекса знаний, 

умений и навыков, таких, как: 

1. знание рисунка танцев, особенностей взаимодействия с партнерами на сцене; 

2. знание терминологии; 

3. знание элементов и основных комбинаций классического, народно-сценического 

танцев, и современного танца; 

4. знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций; 

5. знание средств создания образа в хореографии; 

6. знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

7. умение исполнять различные виды танца, произведения учебного 

хореографического репертуара; 



8. умение исполнять элементы и основные комбинации классического и народно-

сценического танца, современного танца; 

9. умение распределять сценическую площадку, сохранять рисунок танца; 

10. умение осваивать и преодолевать технические трудности при изучении 

упражнений и разучивании хореографического произведения; 

11. умения выполнять комплексы специальных хореографических упражнений, 

способствующих развитию профессионально необходимых физических качеств; 

12. владение техникой исполнения программных движений, как в экзерсисах, так и в 

танцевально-сценической практике; 

13. использование навыков коллективного исполнительского творчества; 

14. применение знаний основ физической культуры и гигиены, правил охраны 

здоровья. 

 

 

IV.  Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

      Оценка качества реализации программы "Танец" включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

      Успеваемость обучающихся проверяется на различных выступлениях: контрольных 

уроках, экзаменах, концертах и т.д. 

      Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

      Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов. 

Экзамены проводятся за переделами аудиторных занятий. 

      Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются 

образовательным учреждением на основании ФГТ. 

      По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Критерии оценок 

     Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают 

в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.   

 

Критерии оценки качества исполнения 

      По итогам исполнения программы на контрольном уроке и экзамене выставляется 

оценка по пятибалльной шкале. 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения; 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом плане, так 

и в художественном); 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: неграмотно и невыразительно выполненное 



движение, слабая техническая подготовка, неумение   

анализировать свое исполнение, незнание методики 

исполнения изученных движений и т.д.; 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся следствием 

нерегулярных занятий, невыполнение программы 

учебного предмета; 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

     Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной.  

     Фонды оценочных средств, призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности обучающихся 

выпускного класса к возможному продолжению профессионального образования в 

области театрального искусства. 

     При проведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика; 

 оценка на экзамене; 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

         Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного года. 

 

 

V.  Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

      Приступая к обучению, преподаватель должен исходить из накопленных 

хореографических представлений ребенка, всесторонне расширяя его кругозор в области 

хореографического творчества, в частности, учебного предмета «Танец». 

      При работе над программным материалом преподаватель должен опираться на 

следующие основные принципы: 

 целенаправленность учебного процесса; 

 систематичность и регулярность занятий; 

 постепенность в развитии танцевальных возможностей учащихся; 

 строгая последовательность в процессе освоения танцевальной лексики и 

технических приемов танца. 

 

     Особенно важен начальный этап обучения, когда закладываются основы 

хореографических навыков – правильная постановка корпуса, ног, рук, головы; развитие 

выворотности и натянутости ног, гибкости корпуса, укрепления физической 

выносливости; освоение позиций рук, элементарных навыков координаций движений; 

развития музыкальности, умения связывать движения с ритмом и темпом музыки. 

     С первых уроков обучающимся полезно рассказывать об истории возникновения 

хореографического искусства, о балетмейстерах, композиторах, наглядно 

демонстрировать качественный показ того или иного движения, использовать ряд 

методических материалов (книги, картины, видео материал), цель которых способствовать 

лучшему восприятию танцев, помочь в самостоятельной творческой работе обучающихся. 



      На занятиях с обучающимися нужно стремиться к достижению поставленной цели, 

добиваясь грамотного, техничного и выразительного исполнения танцевального 

движения, комбинации движений, умения определять средства музыкальной 

выразительности в контексте хореографического образа, умения осваивать и преодолевать 

технические трудности при разучивании танцевальной композиции. 

     С первых лет обучения необходимо развивать творческое воображение у учащихся, где 

музыка будет помогать раскрывать характер, стиль. 

      Работа над качеством исполнения движения в танце, над его выразительностью, 

точным исполнением рисунка, техникой, - важнейшими средствами хореографической 

выразительности – проводится на протяжении всех лет обучения и является предметом 

постоянного внимания. 
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