
 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Гармония в движении» разработана 

на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры  Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Дополнительное образование – это одна из возможностей человека вхождения в 

социальную деятельность через собственный выбор сфер творчества. Оно направлено на 

развитие творческого потенциала детей, обеспечение условий для творческого роста и 

создание возможностей творческого развития, этому служит художественно-эстетическое 

воспитание, в частности, занятия хореографией. 

Хореографическое искусство – массовое искусство доступное всем. Благодаря 

систематическому образованию и воспитанию учащиеся приобретают общую 

эстетическую и танцевальную культуру, а развитие танцевальных и музыкальных 

способностей помогает более тонкому восприятию профессионального 

хореографического искусства. Занятия хореографией способствуют развитию 

общекультурного кругозора, формируют определенные эстетические принципы и 

ценности, а также позитивные физиологические показатели человека: физическое 

здоровье и выносливость, гармоничное телосложение.  

Программа «Гармония в движении» рассчитана на детей, разных по уровню 

умения, но имеющих определенные навыки в хореографическом искусстве и вне 

зависимости от их природных способностей, не имеющих перед собой цели сделать в 

дальнейшем хореографию своей основной профессией. Программа намечает 

определенный объѐм материала, который может быть использован или изменѐн с учѐтом 

состава коллектива, физических данных и возможностей каждого учащегося, а также с 

учетом особенностей организации учебного процесса: разновозрастных, разноуровневых 

групп детей. 

Программа рассчитана на 3  года обучения. Возраст учащихся – от 9 лет. 

Программа включает следующие  учебные предметы: 

- гимнастика; 

- классический танец; 

- подготовка концертных номеров 

При реализации программы необходимо планировать работу концертмейстеров. 

Аудиторные часы концертмейстеров предусматриваются по «Гимнастике» 

«Классическому танцу», «Подготовка концертных номеров». 

Цель программы: приобщение детей к искусству и  развитие  их творческих 

способностей. 

Задачи: 
          - создать условия для развития творческой активности детей;  

- совершенствовать навыки и умения; 

- приобщить детей к танцевальной культуре, обогатить их танцевальный опыт; 

- развить у детей интерес к танцевально-игровой деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися общеразвивающей 

программы 
Результатом  освоения программы является приобретение учащимися  следующих 

знаний, умений и навыков: 

в области исполнительской подготовки:  

- знаний основ техники безопасности на учебных занятиях и концертной площадке;  

- знаний принципов взаимодействия музыкальных и хореографических средств 

выразительности;  

- умений исполнять танцевальные номера;  



- умений определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа;  

- умений самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ;  

- навыков владения различными танцевальными движениями, упражнениями на 

развитие физических данных;  

- навыков ансамблевого исполнения танцевальных номеров;  

- навыков сценической практики;  

- навыков сохранения и поддержки собственной физической формы.  

в области историко-теоретической подготовки:  

- знаний основных средств выразительности хореографического и музыкального 

искусства;  

- знаний наиболее употребляемой терминологии хореографического искусства.  

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

 

Годы обучения (классы), количество 

аудиторных часов в неделю  

 Промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

 ( годы обучения, 

классы) 

I II III 

1. Гимнастика  

 

1 1 1 II, III 

2. Основы 

классического 

танца 

2 2 2 II ,III    

3. Подготовка 

концертных 

номеров 

3 3 3 II, III 

 

             Всего:                                  6                       6                       6            
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I.Пояснительная записка 

  

   Учебная программа, предоставляющая информацию о дисциплине «Гимнастика» 

является одним из источников оценки качества  преподавательской деятельности в 

области дополнительного образования. Это нормативный документ, определяющий 

объем, порядок, содержание изучения и преподавания данной дисциплины, 

основывающейся на типовой программе по предмету. Дисциплина «Гимнастика» - одна из 

основных в обучении хореографическому искусству.              

Основное достоинство гимнастики, как средства физического воспитания 

учащихся, заключается в том, что она располагает большим разнообразием физических 

упражнений и методов, при помощи которых можно оказывать положительное 

воздействие на организм ребенка, способствовать развитию двигательного аппарата и 

формировать необходимые двигательные навыки. 

За время обучения организм ребенка привыкает к физическим упражнениям, 

развивается и закрепляется гибкость, координация, точность движений тела. 

С каждым годом учебные нагрузки в школах возрастают, а возможности активного 

отдыха ограничены. Очень важно, чтобы после уроков ребенок имел возможность снять 

физическое утомление и эмоциональное напряжение посредством занятий в 

хореографическом классе. 

Наиболее интересной и физически разносторонней является «Гимнастика», в 

которой развиваются все необходимые для здорового образа жизни качества (гибкость, 

сила, координация движений, точность, прыгучесть и др.), а также формируются личные 

качества ребенка (решимость, трудолюбие, воля, целеустремленность). 

 Срок реализации учебного предмета «Гимнастика» 

Предлагаемая программа рассчитана на три года обучения. Возраст детей, 

рекомендуемый для начала занятий, - от  9 лет. 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Изучение данного предмета осуществляется один раз в неделю по 1 часу. 

Занятия по предмету «Гимнастика» проводятся в форме  групповых занятий (от 11 

человек). Рекомендуемая продолжительность урока – 40-45 минут. 

Цель и задачи учебного предмета «Гимнастика»  

Цель: обучение и овладение учащимися специальными знаниями и навыками 

двигательной активности, развивающими гибкость, выносливость, быстроту и 

координацию движений и способствующими успешному освоению технически сложных 

движений. 

Задачи: 

- целенаправленно развивать специальные двигательные навыки и психологические 

качества ребенка  

- обучение комплексу упражнений, способствующих развитию двигательного аппарата 

ребенка; 

- формировать дружный, сплоченный коллектив, способный решать поставленные задачи, 

воспитывать культуру поведения 

Главная задача педагога — создать условия для вовлечения ученика в процесс 

активного труда и развития у него разносторонних качеств. 

  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);  

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных способностей, 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.  



II. Содержание учебного предмета 

 

1. Упражнения на укрепление и развитие ступней ног: 

- Шаги на всей стопе и на полупальцах; 

- Сидя на полу сократить и вытянуть стопы по VI позиции; 

- Лежа на спине, круговые движения стопами; 

2. Упражнения на выворотность: 

- Лежа на спине развернуть ноги из VI позиции в I позицию; 

- «Лягушка» сидя, лежа на спине, лежа на животе, с наклоном вперед; 

- Лежа на спине, подъем ног на 90 по I позиции с одновременным вытягиванием и 

сокращением стоп; 

3. Упражнения на гибкость и растяжку: 

- «Складочка» по VI позиции с обхватом рук за стопы; 

- «Складочка» по I позиции, стопы в выворотной I позиции, руками удержать 

стопы, стараясь развести их в стороны. Вытянуть ноги на полу с одновременным 

наклоном вперед, руки и стопы вытягиваются; 

- Из положения сидя, спина круглая, руки упираются в пол около носков, встать, 

при этом руки остаются на полу, ноги прямые, тело согнуто в тазобедренных суставах; 

- Лежа на животе, port de bras назад опираясь на предплечья, ладони внизу и на 

вытянутых руках; 

-  «Колечко»; 

- «Корзиночка»; 

- «Мостик» из положения лежа; 

- «Кошечка»; 

4. Силовые упражнения для мышц живота: 

- Лежа на спине. Ноги поднять на 90, руки положить вдоль тела ладонями вниз; 

- «Уголок»; 

- «Березка» (стойка на лопатках с поддержкой под спину); 

- «Подъемный кран» лежа на спине ноги поднять на 90 и затем увести за голову; 

5. Упражнения на гибкость и растяжку: 

- «Складочка» по VI позиции с обхватом рук за стопы; 

- «Складочка» по I позиции, стопы в выворотной I позиции, руками удержать 

стопы, стараясь развести их в стороны. Вытянуть ноги на полу с одновременным 

наклоном вперед, руки и стопы вытягиваются; 

- Из положения сидя, спина круглая, руки упираются в пол около носков, встать, 

при этом руки остаются на полу, ноги прямые, тело согнуто в тазобедренных суставах; 

- Лежа на животе, port de bras назад опираясь на предплечья, ладони внизу и на 

вытянутых руках; 

-  «Колечко»; 

- «Корзиночка»; 

- «Мостик» из положения лежа; 

- «Кошечка»; 

6. Силовые упражнения для мышц живота: 

- Лежа на спине. Ноги поднять на 90, руки положить вдоль тела ладонями вниз; 

- «Уголок»; 

- «Березка» (стойка на лопатках с поддержкой под спину); 

- «Подъемный кран» лежа на спине ноги поднять на 90 и затем увести за голову; 

7. Упражнения на укрепление мышц спины: 

- Лежа на спине, подъем и опускание туловища; 

- Лежа на животе, подъем и опускание ног и нижней части туловища; 

- «Самолет». Из положения лежа на животе, одновременно подъем и опускание ног 

и туловища; 



- «Лодочка». Перекаты на животе вперед и обратно. 

8. Упражнения на развитие шага:  

- Лежа на полу, battement releve lent на 90 по I позиции во всех направлениях; 

- Лежа на полу, grand battement jete по I позиции во всех направлениях; 

- Лежа на спине, ноги подняты на 90 градусов и разведены в стороны до шпагата,  

затем собрать ноги; 

- Шпагаты: поперечный, на правую и левую ноги; 

- Сидя на прямом «полушпагате», повернуть туловище (либо туловище боком) 

вправо и с максимальным наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая 

рука отведена за спину; 

-  Сидя в положении «лягушка», взяться левой рукой за стопу правой ноги и 

выпрямить ногу в сторону, правая на полу. 

 

III. Требования к уровню подготовки учащегося 

Уровень подготовки учащихся является результатом освоения программы учебного 

предмета «Гимнастика», и предполагает формирование комплекса знаний, умений и 

навыков, таких, как: 

- знание правил безопасности при выполнении физических упражнений; 

- умение сознательно управлять своим телом; 

- владение комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса; 

- навыки координаций движений; 

- дальнейшее развитие двигательных функций ног в выворотном положении: 

вытянутости стоп, колен; 

- уровни подъема ног; 

- умение распределять движения во времени и в пространстве. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок. 

Программа  учебного предмета «Гимнастика»  предусматривает текущий контроль 

успеваемости. 

            Промежуточная и итоговая аттестация учащихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет в виде зачета. 

 

Система оценок: 

5 («отлично») ставится за 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 смысле); 

3 («удовлетворительно») ставится за исполнение с большим количеством 

недочетов, а именно: недоученные движения, слабая техническая подготовка, 

малохудожественное исполнение, отсутствие свободы исполнения и т.д.; 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного года. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

  Занятия гимнастикой рекомендуется  проводить, согласно учебному плану 1 час в 

неделю с продолжительностью учебного часа, равного 40-45 минутам.  

Структура всех занятий имеет единую форму. Занятие  делится на три части: 

подготовительную часть, основную часть и заключительную часть. Однако это не 

ограничивает вариативности проведения занятий. Они могут отличаться дозировкой 

частей урока и движений, амплитудой и темпом исполнения движений. Каждое занятие 

начинается и заканчивается поклоном. 

Особое внимание необходимо уделить осознанному исполнению учащимися движений. 

Они должны знать и понимать, что делают, зачем надо делать так, а не иначе. 



Сознательное исполнение ускорит выработку мышечных ощущений (напряжение, 

расслабление), а также закрепление теоретического понимания и практического умения, 

что положительным образом скажется на качестве исполнения изучаемого материала. На 

занятиях гимнастики, осуществляется комплексное, методически направленное 

воздействие на
 

личность ребенка, которое помогает ему достичь чувства 

раскрепощѐнности и комфорта в окружающем мире. 

 

VI. Материально-технические условия реализации программы 

 Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

 Для реализации программы необходимы перечень учебных аудиторий и 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

- хореографические залы для групповых предметов; 

- станки хореографические; 

- зеркала; 

- фортепиано; 

- музыкальный центр;  
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I. Пояснительная записка 

Учебный предмет «Классический танец» направлен на приобщение детей к 

хореографическому искусству, на эстетическое воспитание учащихся, на приобретение 

основ исполнения классического танца.  

Учебный предмет «Классический танец» является фундаментом обучения для всего 

комплекса танцевальных предметов, ориентирован на развитие физических данных 

учащихся, на формирование необходимых технических навыков.  Освоение программы по 

предмету «Классический танец» способствует формированию общей культуры детей, 

музыкального вкуса, навыков коллективного общения, развитию двигательного аппарата, 

мышления, фантазии, раскрытию индивидуальности. Помимо этого программа 

направлена на  укрепление здоровья учащихся, на исправление физических недостатков, 

деформаций, таких, как: сколиоз, плоскостопие, слабый мышечный тонус и т.д. 

Классический танец формировался путем долгого и тщательного отбора, 

отшлифовки многообразных выразительных движений и положений человеческого тела. 

Вобрав в себя достижения различных танцевальных культур, этот вид хореографического 

искусства развивает техническое танцевальное мастерство, учит ребенка чувствовать свое 

тело и выражать чувства с помощью движений, воспитывает артистизм.  

Занятия классическим танцем начинаются в первый год обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе «Гармония в движении». Весь урок 

классического танца разделен на три части: 

1- Экзерсис у станка 

2- Экзерсис на середине зала 

3- Allegro 

На первом году обучения чуть больше времени уделяется экзерсису у станка, так 

как наша задача постановка ног, рук, корпуса и головы. 

В следующих классах больше времени уделяется экзерсису на середине зала, так 

как здесь задача – работа над выразительностью и пластичностью движений, точностью и 

чистотой исполнения. 

Срок реализации учебного предмета «Классический танец» 

  Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний  срок обучения. 

  Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия по предмету «Классический танец» проводятся в форме  групповых 

занятий по 2 часа в неделю. 

Цель и задачи учебного предмета  «Классический танец» 

Цель:  

Раскрытие творческого потенциала учащихся, на основе приобретенного ими 

комплекса знаний, умений, навыков в области классического танца.  

Задачи:  

- формирование эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- воспитание интереса к классическому танцу и хореографическому искусству в 

целом;  

- приобретение учащимися первоначальных навыков классического танца; 

- овладение основными теоретическими и практическими знаниями, умениями и 

исполнительскими навыками, позволяющими грамотно исполнять танцевальные 

композиции;  

- освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения 

классическим танцем в пределах программы;  

- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 

творческой активности; 

- воспитание художественного вкуса, культуры общения, дисциплины, 

самостоятельности, потребности вести здоровый образ жизни; 

- укрепление здоровья, физическое развитие учащихся. 



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; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся танцовщиц, 

танцовщиков, посещение концертов и спектаклей для повышения общего уровня развития 

учащегося);  

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующей 

организации целого);  

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных способностей, 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.  

 

II. Содержание учебного предмета 

I год обучения 

Основная задача первого года обучения – последовательное, целенаправленное 

приобретение учащимися комплекса специальных навыков: 

 полноценное ощущение себя в пространстве;  

 развитие осанки, закрепление понятий позиций рук, ног, положений корпуса и 

головы, техническая постановка;  

 развитие выносливости и умения владеть различными группами мышц - как 

вместе, так и поочередно;   

 развитие эластичности мышц, гибкости корпуса, выработки устойчивости;  

 овладение техникой исполнения упражнений классического 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 координации движений; 

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

- Постановка корпуса; 

- Позиции ног I, II, III, V; 

Экзерсис у станка (лицом к станку): 

- Demi-plié в I, II, III,V позиции; 

- Grand pliè по I, II, III,V позиции; 

- Battement tendu из I позиции в сторону, вперед, назад; 

- Battement tendu из V позиции в сторону, вперед и назад; 

- Demi - Rond de jambe par terre en dehor, en dedan; 

- Battements tendu jeté из I  позиции в сторону, вперед и назад; 

- Положение ноги sur le cou-de-pied спереди (основное и условное), сзади; 

- Battements revelé lent на 90º из I, V позиции в сторону; 

- Relevé на полупальцах по I, II, V позиции, с вытянутых ног и с demi-plié. 

- Grand battement jeté из I позиции; 

- Перегибы корпуса назад и в сторону (лицом к станку); 

Экзерсис на середине зала:  

- Позиции рук: I, II, III, подготовительное положение; 

- Port de bras I, II 

Allegro: 

- Saute по I, II,V позиции; 

- Changement de pied; 

- Pas échappé (из I и V позиции) 

II год обучения 



Экзерсис у станка (одной рукой за станок): 

- Preparation для рук; 

- Demi-plié в I, II, V позиции; 

- Grand pliè по I, II, V позиции; 

- Battement tendu из V позиции в сторону, вперед и назад; 

- Battements tendu jeté из V  позиции в сторону, вперед и назад; 

- Demi - Rond de jambe par terre en dehor, en dedan; 

- Rond de jambe par terre en dehor, en dedan; 

- Положение ноги sur le cou-de-pied спереди (основное и условное); 

- Battement fondu на всей стопе носком в пол, в сторону (лицом к станку); 

- Battement frappe (лицом к станку), носком в пол, в сторону; 

- Battements revelé lent на 90º из I, V позиции вперед, в сторону и назад; 

- Grand battement jeté из I, V позиции; 

- Pa-de-burre (лицом к станку) 

Экзерсис на середине зала: 

- Demi-plié в I, II, V позиции; 

- Battement tendu из  I позиции в сторону, вперед и назад; 

- Battement tendu jetés из I позиции в сторону, вперед и назад ; 

- Demi-Rond de jambe par terre en dehor и en dedan; 

- Grand plié по I, II, V позиции; 

- Port de bras III;  

Allegro: 

- Saute по I, II,V позиции; 

- Changement de pied; 

- Pas échappé (из I и V позиции) 

- Pas jete en face 

 

III год обучения. 

Экзерсис у станка:  

- Комбинация Demi- Grand plié в I, II, V позиции; 

- Battement tendu из V позиции в сторону, вперед и назад с pourlepie; 

- Battements tendu jeté из V  позиции в сторону, вперед и назад c pique; 

- Rond de jambe par terre en dehor, en dedan (c растяжкой); 

- Battement fondu на всей стопе на 45º; 

- Battement frappe на 45
о
; 

- Battements revelé lent на 90º из V позиции; 

- Grand battement jeté из V позиции; 

Экзерсис на середине зала: 

- Battement tendu из  V позиции в сторону, вперед и назад; 

- Battement tendu jetés из V позиции в сторону, вперед и назад ; 

- Rond de jambe par terre en dehor и en dedan; 

- Grand battement jeté во всех направлениях. 

- Pa-de-burre. 

Allegro: 

- Saute по I, II,V позиции; 

- Changement de pied; 

- Pas échappé (из I и V позиции) 

- Pas jete en face 

 

- Pas assemblé в сторону. 

 

 



III. Требования к уровню подготовки учащихся. 
Основной задачей первого класса является постановка ног, корпуса, рук, головы в 

процессе усвоения основных движений классического экзерсиса у станка и на середине, 

развитие элементарных навыков координации движений. Все элементы изучаются лицом 

к станку. 

Основные задачи второго года обучения: увеличение количества упражнений, 

развитие силы ног, устойчивости, техники исполнения. 

Во втором классе усложняются учебные комбинации за счет использования  

экзерсиса у станка и на середине класса. 

На третьем году обучения закрепляется азбука классического танца. Основные 

задачи третьего года обучения – выработка навыков правильности и чистоты исполнения. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок. 

Программа  учебного предмета «Классический  танец»  предусматривает текущий 

контроль успеваемости. 

Промежуточная и итоговая аттестация учащихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет в виде контрольного урока. 

Система оценок: 

      Отметку 5 (отлично) можно поставить, если ученик полностью освоил объем 

программы, все правила исполнения пройденных движений, умеет точно выполнить все 

задания, ошибки допускает малозначительные только при выполнении особо сложных 

движений. Безукоризненно относится к повседневной работе. Все замечания, указания 

педагога выполняет очень точно, задает вопросы. Обладает хорошо развитым вниманием, 

отличной музыкальной и хореографической памятью, чувством ритма. 

      Отметка 4 (хорошо) ставится, если ученик полностью освоил объем программы, 

старается соблюдать правила исполнения движений, но изредка нарушает некоторые 

детали техники исполнения. Допускает второстепенные ошибки при выполнении более 

сложных заданий. Если ученик объективно реагирует на замечания учителя, но иногда 

забывает следить за исправлением ошибок. Обладает хорошей двигательной памятью, но 

иногда сбивается с ритма. 

      Отметку 3 (удовлетворительно) ставят, если ученик посредственно знает материал, 

не всегда правильно распределяет свои силы, допускает ошибки, иногда грубые, не всегда 

реагирует на замечания учителя, обладает хорошей хореографической памятью, но не 

ритмичен. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса. 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Обучение классическому танцу должно быть поэтапным, весь курс должен быть 

разделен на периоды по рациональному принципу, не следует спешить, не надо давать 

ученикам непосильные физические нагрузки. Особо пристальное внимание следует 

уделить подготовке на первом году обучения. От этого во многом зависит будущее 

учеников, это этап их формирования. 

Рекомендации по распределению учебного материала на год (второй, третий 

годы обучения) 

Первая четверть посвящена повторению движений, пройденных в 

предшествующем классе, и постепенному приведению организма учащихся в состояние 

полной работоспособности. В среднем на это отводится 2-3 недели. Остальное время – 

прохождение наиболее простых элементов программы и усложненное сочетание 

движений, пройденных в предыдущем классе.  

Вторая четверть отводится на изучение более сложных элементов программы и 

более сложные комбинированные упражнения.  



В третьей четверти, после зимних каникул необходимо привести организм 

учащихся в «рабочую форму» и повторить учебный материал второй четверти. На третью 

четверть планируется изучение наиболее трудных элементов программы и наиболее 

сложная координационная работа с движениями, пройденными в первом полугодии.  

В четвертой четверти предусматривается продолжение изучения учебного 

материала. 

При подготовке к уроку необходимо: 

Наметить новые примеры (упражнения) в соответствии с задачами каждой части 

урока для дальнейшего укрепления и совершенствования накопленных знаний и навыков 

учащихся. 

Определить новый материал (предусмотренный программой, в том числе, 

танцевальный) для изучения. 

Вводить новый материал в различные комбинированные задания.  

Определить совместно с концертмейстером соответствующий характер 

музыкального сопровождения каждой части урока. 

Залогом успеха любого творческого коллектива является хорошо поставленная и 

правильно проводимая учебная работа. Данная программа предназначена для обучения 

детей основам классического танца и направлена на совершенствование физического и 

личностного развития ребенка.  

Основными принципами обучения являются: 

 последовательное и постепенное развитие - весь процесс обучения должен быть 

построен от простого к сложному: при переходе из класса в класс происходит 

последовательное усложнение упражнений экзерсиса. Приступая к обучению, 

преподаватель должен исходить из накопленных хореографических представлений 

ребенка, расширяя его кругозор в области хореографического творчества; 

 постепенное увеличение физической нагрузки происходит с учетом 

психологических, физических и возрастных особенностей детей;  

 целенаправленность - строгое следование поставленным целям и задачам, 

непрерывное повышение уровня исполнения и целенаправленной умственной 

деятельности учащегося, устремляющего свою волю, внимание, память на 

выполнение поставленной перед ним конкретной задачи; 

 гибкость – возможность изменений (уменьшения или увеличения количества 

упражнений), предусмотренных программой комплексов упражнений на основе 

анализа возможностей данных учеников; 

 учет индивидуальных особенностей ученика: интеллектуальных, физических, 

музыкальных и эмоциональных данных, уровня его подготовки; 

 укрепление здоровья учащихся, исправление физических недостатков, таких, как: 

сколиоз, плоскостопие, «завернутость» стоп, слабый мышечный тонус и т.д., 

создание прекрасной физической формы тела учащегося, поддержание и 

совершенствование ее; создание условий для исправления физических недостатков 

и укрепления здоровья - важнейшего качества танцевального экзерсиса.  

Значительную роль в данном процессе играет музыкальное сопровождение во 

время занятий, которое помогает раскрывать характер, стиль, содержание. Работа 

над качеством исполняемого движения в танце, над его выразительностью, точным 

исполнением ритмического рисунка, техникой - важнейшими средствами 

хореографической выразительности - должна последовательно проводиться на 

протяжении всех лет обучения и быть предметом постоянного внимания 

преподавателя. Правильная организация учебного процесса, успешное и 

всестороннее развитие танцевально-исполнительских данных ученика зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

глубоко продуман план урока. В начале каждого полугодия преподаватель 



составляет для учащихся календарно-тематический план, который утверждается 

директором школы. 

VI. Материально-технические условия реализации программы 

 Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

 Для реализации программы необходимы перечень учебных аудиторий и 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

- хореографические залы для групповых предметов; 

- станки хореографические; 

- зеркала; 

- фортепиано; 

- музыкальный центр.  
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I. Пояснительная записка 

   Процесс подготовки концертных номеров  формирует у детей и подростков 

исполнительские умения и навыки в различных жанрах и направлениях танцевального 

творчества, знакомит с сущностью, выразительностью и содержательностью 

исполнительского искусства, способствует  выявлению   творческого потенциала и  

индивидуальности каждого учащегося, включая в работу физический, интеллектуальный 

и эмоциональный аппарат ребенка.  

  Учебный предмет «Подготовка концертных номеров» неразрывно связан со всеми 

предметами общеразвивающей программы в области хореографического искусства. 

  На занятиях применяются знания, умения, навыки, приобретенные учащимися на 

уроках классического танца. При изучении предмета необходимо активно использовать 

современные технические средства, прослушивание музыкального материала и т.д., 

которые могут служить примером в изучении предмета «Подготовка концертных 

номеров». 

Программа направлена на гармоничное развитие личности, на формирование у 

воспитанников танцевальных навыков, что способствует повышению общей культуры 

ребенка.  

Срок реализации учебного предмета «Подготовка концертных номеров»  

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. Возраст детей, 

рекомендуемый для начала занятий - от 9 лет. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия по предмету «Подготовка концертных номеров» проводятся в форме  

групповых занятий по 3 часа в неделю. 

Цель и задачи учебного предмета «Подготовка концертных номеров»  

Цель: развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на основе 

приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для исполнения 

танцевальных композиций. 

Задачи:  
- развитие танцевальности, умение правильно распределять сценическую 

площадку; 

- развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), артистизма; 

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений. 

 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; 

посещение концертов и спектаклей для повышения общего уровня развития учащегося);  

- 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 ученику с учетом природных способностей, 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.  

 

 

 

 



II. Содержание учебного предмета 

- Планировка сценической площадки: 

 Просцениум (авансцена) 

 Первый план 

 Второй план 

- Основные виды композиционных рисунков хореографии: 

 Круг  

 Линия 

 Колонна 

 Диагональ 

- Жанры танца: 

 Лирический 

 Героический 

 Трагический  

 Шуточный 

- Слушание музыки: 

 определение характера, темпа, музыкального размера 

 определение частей в произведении 

- Народный танец:  

 сведения о танцах: история, характерные особенности. 

 хоровод (игровой и орнаментальный); 

 пляска (одиночная, парная, групповая) 

- Классический танец: 

 полька; 

 вальс. 

- Сюжетно-образные танцы. 

- Танцевальная импровизация. 

 

К концу третьего года обучения у учащегося формируется умение выполнять 

движения классического и народного танца, усложняя танцевальные комбинации, 

используя весь изученный арсенал хореографической лексики; исполнять различные 

движения в соответствии с характером танца; раскрыть свою исполнительскую 

индивидуальность и работать в ансамбле. Обладать устойчивыми навыками культуры 

поведения, общения, чувством ответственности при выступлении на любой сценической 

площадке. 

III. Требования к уровню подготовки учащегося 

Уровень подготовки учащихся является результатом освоения образовательной 

программы учебного предмета «Подготовка концертных номеров», который 

определяется формированием комплекса знаний, умений и навыков, таких, как: 

• умение работать в танцевальном коллективе; 

• умение импровизировать; 

• умение видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 

• умение понимать и исполнять указание преподавателя, творчески  

работать над хореографическим произведением на репетиции, 

• навыки участия в репетиционной работе. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

Оценка качества реализации программы «Подготовка концертных номеров» 

включает в себя текущий контроль успеваемости. 

Промежуточная и итоговая аттестация учащихся проводится в конце учебного 

года в рамках выступлений на отчетных концертах хореографического отделения. 



Система оценок: 

      Отметку 5 (отлично) можно поставить, если ученик полностью освоил объем 

программы, все правила исполнения пройденных движений, умеет точно выполнить все 

задания, ошибки допускает малозначительные только при выполнении особо сложных 

движений. Безукоризненно относится к повседневной работе. Все замечания, указания 

педагога выполняет очень точно, задает вопросы. Обладает хорошо развитым вниманием, 

отличной музыкальной и хореографической памятью, чувством ритма. 

      Отметка 4 (хорошо) ставится, если ученик полностью освоил объем программы, 

старается соблюдать правила исполнения движений, но изредка нарушает некоторые 

детали техники исполнения. Допускает второстепенные ошибки при выполнении более 

сложных заданий. Если ученик объективно реагирует на замечания учителя, но иногда 

забывает следить за исправлением ошибок. Обладает хорошей двигательной памятью, но 

иногда сбивается с ритма. 

      Отметку 3 (удовлетворительно) ставится, если ученик посредственно знает 

материал, не всегда правильно распределяет свои силы, допускает ошибки, иногда грубые, 

не всегда реагирует на замечания учителя, обладает хорошей хореографической памятью, 

но не ритмичен. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Занятия на каждом году обучения строятся по следующей схеме: вводное слово 

преподавателя; слушание музыки и ее анализ; разучивание элементов танца, поз, 

переходов и рисунка танца. 

Вводное слово преподавателя. Перед разучиванием нового танца преподаватель 

сообщает о нем некоторые сведения: история возникновения, характерные особенности 

музыки и хореографии. Если танец построен на элементах народной пляски, необходимо 

рассказать о характерных чертах данного народа. 

Слушание музыки и ее анализ. Преподаватель предлагает прослушать музыку к 

танцу, определить ее характер, темп, музыкальный размер и т.д. 

Следующий этап - разучивание элементов танца, танцевальных движений, 

поз, переходов и рисунка танца. При разучивании движений с детьми хорошие 

результаты дает метод, при котором ученики повторяют движения вместе с объяснением 

и показом педагога, а затем исполняют их самостоятельно. Для разучивания особенно 

сложных движений может быть применено временное упрощение. Затем движения 

постепенно усложняются, приближаясь к законченной форме. Когда основные движения, 

позы, рисунок изучены, необходимо приступать к соединению их в танцевальные 

комбинации. 

Любой танец - классический, народный - эмоционально окрашен. В любом танце 

утверждаются определенные черты характера, определенные взаимоотношения между 

исполнителями. Работа над танцевальным образом начинается со слушания музыки и 

происходит постепенно и неотрывно по отработке движений. 

При организации образовательного процесса используются методы: наблюдение, 

убеждение, стимулирование, создание ситуации успеха для каждого ребенка. 

Основой для совершенствования движений и воспитания у детей необходимых 

двигательных навыков является восприятие музыки. Подбор музыкального материала для 

ведения занятий играет большую роль. 

Словесное объяснение преподавателя используется на занятиях и включает в 

себя основные рабочие и профессиональные термины, точные определения. 

Показ движений применяется педагогом для передачи ученикам характера 

движений. Показ помогает ученикам выразительнее, эмоциональнее и технически 

правильно исполнить любое движение, упражнение, танцевальные комбинации. 

Для изучения или закрепления новых, сложных или трудных движений танца 

используется прием выполнения упражнений детьми по очереди с последующим 



анализом результатов педагогом или самими учащимися (сравнение, выявление удач и 

ошибок), показ элементов движений педагогом или детьми, усвоившими разучиваемое 

движение. 

Все замечания по ходу занятия делаются в спокойной, требовательной, но 

доброжелательной форме, без намека на унижение личности ребенка, с обязательными 

элементами поощрения и похвалы даже самых незначительных успехов учащегося. 

 

VI. Материально-технические условия реализации программы 

 Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

 Для реализации программы необходимы перечень учебных аудиторий и 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

- хореографические залы для групповых предметов; 

- станки хореографические; 

- зеркала; 

- фортепиано; 

- музыкальный центр;  

- костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов. 
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