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1. АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

 

 

Полное название программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Выше радуги» 

Направленность Художественная 

Специализацияпрограммы Хореография;углублѐнное изучение классического, 

народного стилизованного и современного танцев 

Основания для разработки 

программы 
Формирование устойчивой мотивации к профильному 

самоопределению, потребности подростков получать 

допрофессиональный углублѐнный опыт хореографической 

деятельности и самореализации в рамках выбранного вида 

деятельности. 

Название проводящей 

организации, контакты 

МБУ ДО «ЦДТ Московского района», г. Н.Новгород, ул. 

Коминтерна, д. 20А; 224-04-56; ddt20a@mail.ru 

Территория, представившая 

программу 

МБУ ДО «ЦДТ Московского района», г. Н. Новгород, ул. 

Коминтерна, д. 20А; каб.3 

Составительпрограммы Олейникова Татьяна Михайловна,  

педагог дополнительного образования 

Руководитель программы Помелова Марина Валентиновна,  

директор МБУ ДО «ЦДТ Московского района» 

Формы обучения, виды 

деятельности по программе 
Очная, мелко-групповые занятия с ярко выраженным 

индивидуальным подходом. 

Цель программы Средствами хореографии развивать умственные, 

физические, творческие качества личности подростка, 

формировать эстетический вкус к жизни и 

хореографическому искусству на основе раскрытия 

природной одаренности в сценической практике. 

Условия достижения цели и 

задач 
Создание благоприятных условий для приобщения к 

богатству танцевального творчества, развития способности к 

культурно-личностному самоопределению и эстетическому 

воспитанию. Развитие творческой свободы учащихся. 

Сроки реализации,  

уровень программы 

2 года,  

углублѐнный  

Место реализации МБУ ДО «Центр детского творчества Московского района» 

Официальный язык 

программы 

Русский 

География участников Выпускники танцевального ансамбля «Радуга», обладающие 

достаточным уровнем подготовки. 

Условия участия в программе Добровольное, по заявлению подростков, с согласия 

родителей, при наличие медицинских справок. 

Комплектование на текущий 

учебный год 

1 год обучения (1р*2ч)- итого 2 часа, 5 чел 

2 год обучения (2р*2ч) – итого 4 часа, 5 чел 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

На фоне общего признания воспитательного и развивающего значения искусства в 

формировании творческого потенциала личности, видное место занимает хореография. 

Проникнуть в мир ребенка, зажить его темами и идеями, стать человеком, открывающим 

ребѐнку просторы музыки и танца, – вот идеал для каждого, кто избрал трудную профессию 

педагога детской хореографической самодеятельности. Танец формирует внутреннюю культуру 

человека, развивает в нѐм творческое начало.  

Проблемы воспитания школьников средствами танца рассматриваются в работах: 

Барышниковой Т.К., Боголюбской М.С, Богатковой Л.Н., Ивлевой Л.Ю., Коноровой Е.В., 

Константиновского В., Рогозина И.В., Окуневой В., Светинской В.Н., Ткаченко А.Ф., 

Череховской Р.Л.Большой вклад в обучение и образование средствами хореографического 

искусства внесли: Ваганова А.Я., Базарова Н.П., Борзов А.А., Васильева-Рождественская М., 

Захаров Р.В., Зацепина К., Климов А.А., Костровицкая B.C., Мурашко М.П., Настюков Г.А., 

Резникова 3.И., Смирнов И.В., Тарасов Н.И., Ткаченко Т.С, Устинова Т.А.  

Хореография – средство эстетического воспитания широкого профиля, еѐ специфика 

определяется разносторонним воздействием на человека. Решая те же задачи эстетического и 

духовного развития и воспитания детей, что и музыка, танец даѐт возможность еще и 

физического развития, что становится особенно важным при существующем положении со 

здоровьем подрастающего поколения. Тренировка тончайших двигательных навыков, которая 

проводится в процессе обучения хореографии, связана с мобилизацией и активным развитием 

многих физиологических функций человеческого организма: кровообращения, дыхания, 

нервно-мышечной деятельности.  

Искусство танца богато и многообразно. Каждый жанр хореографического искусства 

предоставляет свои возможности познания окружающего мира, человека и человеческих 

взаимоотношений.  

Хореография оказывает огромное влияние на развитие эмоционально-нравственной 

культуры личности, в том, что искусство танца развивают воображение и творческие 

способности детей. Хореографическое творчество является одним из средств всестороннего 

развития школьников. Продуктивность художественного воспитания детей средствами 

хореографии обусловлена синтезирующим характером хореографии, которая объединяет в себе 

музыку, ритмику, изобразительное искусство, театр и пластику движений. А в искусстве 

хореографии как раз и заложены многие формы художественного воспитания детей.  

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Выше радуги» с 

углублѐнным уровнем освоения реализуется в МБУ ДО ЦДТ Московского района г.Нижнего 

Новгорода и имеет художественную направленность. Основной целью является достижение 

максимально высоких результатов в области хореографии. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Выше радуги» с 

углублѐнным уровнем предполагает совершенствование хореографического творчества. Также 

предполагает углубленное изучение содержания программы и доступ к допрофессиональным и 

профессиональным знаниям. На данном этапе обучения происходит самостоятельная, учебно-

тренировочная деятельность. 

Актуальность программы «Выше радуги» определяется ее направленностью на решение 

задач государственной политики в области развития художественной культуры, физическое и 

личностное развитие обучающихся, воспитание ценностного отношения к здоровому образу 

жизни. В личностном плане актуальность программы обусловлена тем, что хореографическая 

деятельность является важным средством физического и духовно-нравственного, волевого 

воспитания, а также средством и формой пропаганды ЗОЖ. 

Новизна программы по углубленному уровню занимаются одарѐнные подростки с 

исключительными способностями. Принципиальным в этом отношении является выдвижение 

задачи эффективного физического и духовного совершенствования каждого ребенка. В этой 



 

 

связи представляется чрезвычайно важным повышение общего уровня культуры отношения к 

физической и творческой активности.  

В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Вышерадуги» 

содержание строится на основе дифференцированного подхода к учащимся с учетом их 

здоровья, физического развития, двигательной подготовленности, формирования навыков для 

самостоятельных занятий. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в формировании у 

обучающихся устойчивой потребности к самореализации через занятия хореографией, которые 

открывают огромный мир танца как искусство. Трудолюбие на каждом учебно-тренировочном 

занятии становится привычкой. Преодолевая трудности и усталость, совершенствуя свою 

техническую и творческую подготовку, закаливая волю и характер под руководством педагога, 

обучающийся, овладевает мастерством, получает положительные эмоции и желание к 

дальнейшему совершенствованию.  

Отличительной особенностью программы «Выше радуги» является использование 

специальных танцевально-художественных методик. Интеграция социальной и общей 

педагогики позволяет обучающимся, в процессе реализации программы, одновременно 

получать комплексные знания, развивать способности и совершенствовать навыки социального 

взаимодействия через занятия хореографией и участие в конкурсах.  

На каждом учебно-тренировочном занятии уделяется большое внимание здоровьесберегающим 

технологиям.  

В хореографическом коллективе успешно решаются задачи обеспечения 

допрофессионального самоопределения личности, создание условий для ее самореализации. 

С детьми базового и углубленного, уровня проводятся сводные занятия, на которых педагог 

разучивает массовые хореографические номера, отличающиеся некоторой сложностью, 

соответствующей уровню техники исполнения обучающихся.  

Цель программы:  

Средствами хореографии развивать умственные, физические, творческие качества личности 

подростка, формировать эстетический вкус к жизни и хореографическому искусству на основе 

раскрытия природной одаренности в сценической практике. 

Задачи:  

1. Дать возможность учащимся овладеть углублѐнными знаниями, умениями и навыками  

хореографического искусства.  

2. Воспитывать духовно-нравственную личность, ориентирующуюся на общечеловеческие 

 ценности: культуру, духовность, нравственность, труд, творчество, семью. 

 3. Формировать учащихся ансамбля танца профессиональное самоопределение.  

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Выше радуги» даѐт 

подросткам:  

возможность получать допрофессиональный углублѐнный опыт хореографической 

деятельности; 
расширение рамок культурного и исторического образования детей специфическими 

средствами искусства танца:  

  возможность формировать и сохранять правильную осанку, укреплять мышечный корсет,  

воспитать культуру движения;  

 увеличивать период двигательной активности как основы здорового образа жизни; 

 возможность накопления исполнительского концертного опыта, таких качеств личности 

 как ответственность, уверенность в себе.  

Программа ориентирована на включение подростков в осознанную 

хореографическуюдеятельность, участвуя в концертах, танцевальных конкурсах, фестивалях, 

рейтинговых мероприятиях учреждения,района и города. 

Программа «Выше радуги» адресована учащимся с 16 лет. Срок реализации 2 года. 

Режим занятий.  

Занятия проводятся в гр.1 .1 1 раз в неделю по 2 часа, в гр. 2.2. - 2 раза в неделю по 2 часа. 



 

 

3.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

3.1. Продолжительность 2021-2021  учебного года  

Продолжительность учебного года: 52 недели, включая: 

36 недель (с 01.09.2021г. по 31.05.2022г.) согласно календарному плану учебных занятий по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе; 

16 недель -с 01.06.2021г. по 31.08.2022г., согласно  плану  воспитательных мероприятий по 

реализации программы, не предусмотренных расписанием, включая каникулярные периоды (за 

исключением периода государственного отпуска педагога) 

 

3.2. Сроки проведения каникул:  

осенние с 01.11.2021  по 08.11.2021 - 8 дней 

зимние  с 27.12.2021 по 09.01.2022 – 14 дней 

весенние с 21.03.2022 по 28.03.2022 – 8 дней 

летние каникулы с 01.06.2021 по 31.09.2022-91 дня 
 

3.3 Организационный период комплектования  

 с 01.09. по 15.09.2021 г. для групп 1 года обучения и групп второго и последующих годов при 

наличии  вакансий  

 

3.4. Режим обучения учащихся в соответствии с комплектованием 

группа количество 

учебных  

часов в 

неделю 

количеств

о учебных 

недель 

количество  

учебных 

часов в год, 

включая 

контроль и 

аттестацию  

продолжительность 

занятий 

 

даты 

аттестации 

 1 полугодие 

даты 

аттестации  

2 полугодие 

1.1 2 36 72 1х 45 мин. х 1 раз в 

неделю 

  

2.1 4 36 144 2х 45 мин. х 2 раза в 

неделю 

  

ИТОГО 6 36 216 

 

3.5. Выходные дни в связи с общегосударственными праздниками (нерабочими 

праздничными днями в Российской Федерации) являются: 

1,2,3,4,5,6 и 8 января – новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства. 

 



 

 

 

3.6. корректировка календарного графика 

Корректировка календарного учебного графика производится в календарном плане для каждой 

группы. 

Основаниями для корректировки являются:  

-учет праздничных дней 

-больничный лист/учебный или административный отпуск педагога 

-перенос учебных периодов, сроков аттестации в связи с возникающими образовательными 

ситуациями  

-приказ по учреждению об изменениии в календарном графике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1 год обучения 

Название разделов 

программы 

 

Всего 

(час.) 
Теория 

(час.) 
Практика 

(час.) 
Формы 

аттестации 

 

Формы 

Контроля 

 

 

1. Введение в программу 2 2 -  

 

Контрольно-

зачетное 

занятие.  

 

Концертная и 

конкурсная 

деятельность 

 

 

 Педагогическое 

наблюдение, 

 концертные 

выступления, 

 участие в 

конкурсах 

разного уровня, 

 анализ. 

2. Классический танец 13 - 13 

3. Народно-сценический 

танец 

10 - 10 

4. Современный танец 10 - 10 

5. Пластика и гимнастика 6 - 6 

6. Постановочно-

репетиционная 

деятельность 

13 2 11 

7. Танцевальная 

импровизация 

14 2 12 

8. Индивидуальная 

работа с солистами 

2 - 2 

9. Аттестация 2  2 

 

ИТОГО: 

 

72 

 

6 

 

66 

 

2 годобучения 

Название разделов 

программы 

 

Всего 

(час.) 
Теория 

(час.) 
Практика 

(час.) 
Формы 

аттестации 

 

Формы 

Контроля 

 

 

10. Введение в программу 4 4 -  

 

Контрольно-

зачетное 

занятие.  

 

Концертная и 

конкурсная 

деятельность 

 

 

 Педагогическое 

наблюдение, 

 концертные 

выступления, 

 участие в 

конкурсах 

разного уровня, 

 анализ. 

11. Классический танец 36 - 36 

12. Народно-сценический 

танец 

20 - 20 

13. Современный танец 20 - 20 

14. Пластика и гимнастика 12 - 12 

15. Постановочно-

репетиционная 

деятельность 

16 4 12 

16. Танцевальная 

импровизация 

28 4 24 

17. Индивидуальная 

работа с солистами 

4 - 4 

18. Аттестация 4  4 

 

ИТОГО: 

 

144 

 

12 

 

132 

 

 

 



 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Для группы с углублѐнным обучением 

Введение в программу.  

Теория: 

Задачи обучения. 

Права и обязанности учащихся. 

Инструктаж по ТБ. 

Классический танец. 

Практика. 
1. Техника исполнения позиции ног (1,2,3,5,6). 

2. Техника исполнения demi-plies (1,2,5 позициям). 

3. Техника исполнения battementstendus: 

а) с 1 позиции в сторону, вперед, назад; 

б) с 5 позиции в сторону, вперед, назад. 

4. Техника исполнения battementtendujete. 

а) с 1 позиции в сторону, вперед, назад; 

б) с 5 позиции в сторону, вперед, назад. 

5. Понятиенаправлений an dehor et an dedan. 

6. Техникаисполненияrond de jambe par terre an dehor et an dedan. 

7. Техника исполнения releve на полупальцы в 1,2 и 5 позициях и с demi-plie 

8. Техника исполнения grand-plies в 1,2,5 позициях. 

9. Техника исполнения перегибание корпуса назад и в сторону (лицом к станку). 

Экзерсис на середине зала. 
1. Техника исполнения позиции ног (1,2,3,5,6). 

2. Техника исполнения 1 pordebra. 

3. Техника исполнения releves( в 1,2,5 шаги) 

1. Шаги на полупальцах. 

2. Шаги на с высоким поднятием колена. 

3. Прыжки на двух ногах по 6 позиции. 

4. Прыжки на одной ноге. 

Экзерсис у станка 
1. Позиции ног (1,2,3,5,6). 

2. Demi-plie (1,2,5 позициям). 

3. Комбинации battementtendu: 

а) с 1 позиции в сторону, вперед, назад; 

б) с 5 позиции в сторону, вперед, назад. 

4. Комбинации battementtendujete. 

а) с 1 позиции в сторону, вперед, назад; 

б) с 5 позиции в сторону, вперед, назад. 

5. Комбинации releve на полупальцах в 1,2 и 5 позициях и с demi-plie 

6. Комбинации grand-plie в 1,2,5 позициях. 

7. Перегибание корпуса назад и в сторону (лицом к станку). 

Экзерсис на середине зала. 
1. Позиции ног (1,2,3,5,6). 

2. 1 por de bra. 

3. Releve( в 1,2,5 позициях). 

ALLEGRO 
1. Комбинации шагов на полупальцах. 

2. Комбинации шагов на с высоким поднятием колена. 

3. Комбинации прыжков на двух ногах по 6 позиции. 

4. Комбинации прыжков на одной ноге. 



 

 

5. Бег. 

Народно-сценический танец. 

Практика. 
Припадания "елочка", раскрытие рук. Каблучные движения, вертушка на месте и в 

продвижении по диагонали. Дробные выстукивания (2 ключ, 2 дробь сверху), "ковырялочка" 

(на 90 градусов), "веревочка", ходы разного характера. Мужские движения: присядка с 

выносом ноги на 90 градусов, подсечка, "бочонок", "ползунец" по кругу, маятник, 

хлопушки.Элементы танцев народов мира. 

Современный танец. 

Практика. 
Изоляция”: 

 голова, плечи, грудная клетка, пелвис - shimmi, Iellyroll, ноги. 

«Упражнения для позвоночника»: 

«Координация» 

 Свинговое раскачивание двух центров. Параллель и оппозиция двух центров.  

 Принцип управления ―импульсивные цепочки‖. 

 Координация движений рук и ног, без передвижения. 

 “Уровни” 

 Основные уровни: ―стоя, ―сидя, ―лѐжа‖. Упражнения стрэч - характера в различных 

положениях. 

 Переходыиз уровня в уровень, смена положения на 8, 4, 2 счѐта. Упражнения на 

contraction и release в положении «сидя».  

 Движения изолированных центров. 

«Кросс». 

 Перемещение в пространстве»  

 Шаги с трамплинным сгибанием колен при передвижении из стороны в сторону и 

вперѐд -назад.  

 Шаги по квадрату.  

 Шаги с мультипликацией.  

 Перемещение в пространстве» Основные шаги афро - танца. 

 Трѐхшаговые повороты и полуповороты на двух ногах.  

 Перемещение в пространстве» Триплеты с продвижением вперѐд, назад и по кругу. 

 Прыжки: hop, jump, leap. 

Пластика и гимнастика 

Практика. 
Гимнастические упражнения выполняются стоя и лежа,  

активизируется работа по коррекции строения тела,  

развитию осанки,  

выворотности ног,  

укреплению позвоночника,  

гибкости тела, и укрепление физического состояния ребенка.  

Используются упражнения такие как: "бабочка", "лягушка", "кошка и собачка", "березка", 

"мостик", "лодочка", "барашка". 

Партерный станок. 

Лежа на спине: 

- упражнения для стопы 

- скольжение ногой по ноге и раскрывание на пассе 

- поднимание ног вперед, в сторону 

Flatbask вперѐд, назад и в сторону, полукруги и круги торсом. Deep body bend. Twist испираль. 

Contraction, release, high release. Положение arch, low back, curve и body roll (―волна‖ передняя, 

задняя, боковая). 



 

 

- махи вперед и в сторону 

- «ножницы» 

Лежа на животе: 

- «лягушка» 

- скольжение ногой по ноге и раскрывание в пассе на 90 градусов 

- поднимание ноги назад и в сторону 

- махи ногой назад и в сторону 

- прогибы корпуса назад 

Упражнения со скакалкой: 

-  прыжки на одной и двух ногах, с поджатыми ногами 

-  комбинации прыжков 

-  перескоки на беге с подниманием бедра 

-  перескоки на подскоках 

-  перескоки на галопе 

 - прыжки, сидя на корточках 

Упражнения на равновесие: 

- «Вращение головой» 

-«После поворотов - остановка» 

- «Прыжки с поворотом на 180, 360 градусов». 

- «Трудные наклоны» 

- «Разные ласточки» 

- «Восьмерка одной ногой» 

Постановочная и репетиционная работа 
Постановочная работа включает следующие моменты:  

Теория: 

1. Общая характеристика танца: 

а) история возникновения танца, направления. 

б) сюжет танца. 

2. Слушание музыки и ее анализ 

(характер, темп, рисункимузыкальных фраз). 

Практика. 

3. Работа над образом:  

характер образа, специфики поз(руки, корпус, голова). 

4. Разучивание движений танца. 

Теория: 

Беседы об особенностях и отличиях при исполнении классических, народных и современных 

танцевальных номеров.  

Практика. 
Поведение на сцене: выход и уход. Эмоциональность исполнения и передача образа. 

Постановка репертуарных танцев коллектива. Работа с атрибутами танца. 

Танцевальная импровизация. 

Теория:  

Беседа о танцевальном образе. Прослушивание музыки. 

Практика. 
Импровизация из движений. 

Сочинение сольных и групповых композиций, этюдов,комбинацийв разных танцевальных 

стилях;экспромтов по заданию: «Дождь», «Настроение», «Осень», «Зима», «Весна», «Лето». 

Индивидуальная работа с солистами 

Практика. 
Это работа над сложными элементами с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Работа с каждым над пластикой, сценическим движением, элементами импровизации. 

 



 

 

6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

6.1. Учебно-тематический план 

1 годобучения 

№ 

занятия 

Содержание теоретических и 

практические занятия 

Формы, методы 

занятия/контроля 

Теория 

час. 
Практика 

час. 

1.  Введение в программу. 
Задачи обучения. 

Права и обязанности 

учащихся.Инструктаж по ТБ, ПБ». 

Беседа, 

объяснение, 

инструктаж 

 

2  

2.                  Классический танец.  

 Техника исполнения позиции ног 

 (1,2,3,5,6). 

 Техника исполнения demi-plies 

(1,2,5 позициям). 

Объяснение, показ, 

упражнение. 
 2 

3.   Техника исполнения 

battementstendus: 

а) с 1 позиции в сторону, 

вперед, назад; 

б) с 5 позиции в сторону, 

вперед, назад. 

 Техника исполнения 

battementtendujete. 

а) с 1 позиции в сторону, 

вперед, назад; 

б) с 5 позиции в сторону, 

вперед, назад. 

Объяснение, показ, 

упражнение. 
 2 

4.  Понятиенаправлений 
andehor et an dedan. 

 Техникаисполненияronddejambepa

rterreandehoretandedan. 

 Техника исполнения releve на 

полупальцы в 1,2 и 5 позициях и с 

demi-plie 

Объяснение, показ, 

упражнение. 
 2 

5.   Техника исполнения grand-plies в 

1,2,5 позициях. 

 Техника исполнения перегибание 

корпуса назад и в сторону (лицом 

к станку). 

Объяснение, показ, 

упражнение. 
 2 

6.  Экзерсис на середине зала. 

 Техника исполнения позиции 

ног(1,2,3,5,6). 

 Техника исполнения 1 pordebra. 

 Техника исполнения releves 

(в 1,2,5 шаги). 

 Шаги на полупальцах. 

 Шаги на с высоким поднятием 

колена. 

 Прыжки на двух ногах по 6 

позиции. 

 Прыжки на одной ноге. 

Объяснение, показ, 

упражнение. 
 2 



 

 

7.  Экзерсис у станка 

 Позиции ног (1,2,3,5,6). 

 Demi-plie (1,2,5 позициям). 

 Комбинации battement tendu: 

а) с 1 позиции в сторону, 

вперед, назад; 

б) с 5 позиции в сторону, 

вперед, назад. 

 Комбинации battementtendujete. 

а) с 1 позиции в сторону, 

вперед, назад; 

б) с 5 позиции в сторону, вперед, 

назад. 

Объяснение, показ, 

упражнение. 
 2 

8.   Комбинации releve на 

полупальцах в 1,2 и 5 позициях и 

с demi-plie 

 Комбинации grand-plie в 1,2,5 

позициях. 

 Перегибание корпуса назад и в 

сторону (лицом к станку). 

Объяснение, показ, 

упражнение. 
 2 

9.  Экзерсис на середине зала. 

 Позиции ног (1,2,3,5,6). 

 1 por de bra. 

 Releve (в 1,2,5 позициях). 

Объяснение, показ, 

упражнение. 
 2 

10.  ALLEGRO 

 Комбинации шагов на 

полупальцах. 

 Комбинации шагов на с высоким 

поднятием колена. 

 Комбинации прыжков на двух 

ногах по 6 позиции. 

 Комбинации прыжков на одной 

ноге. 

 Бег. 

Объяснение, показ, 

упражнение. 
 2 

11.  Народно-сценический танец. 

 Припадания "елочка", раскрытие 

рук. 

 Каблучные движения, вертушка 

на месте и в продвижении по 

диагонали.  

 Дробные выстукивания (2 ключ, 2 

дробь сверху), "ковырялочка" (на 

90 градусов), "веревочка", ходы 

разного характера.  

Объяснение, показ, 

упражнение. 
 2 

12.  Экзерсис у станка и  

на середине. 

 Комбинация с движением рук, 

ходы, дробные дорожки и 

комбинации русского танца. 

 Вертушка с ударом, круговая, с 

«моталочкой», дробью. Вертушка 

Объяснение, показ, 

упражнение. 
 2 



 

 

на полупальцах и пятках.  

 Вращение по диагонали по кругу.  

 Положения рук. Положения рук в 

парных и массовых танца. 

13,14,15 Элементы танцев народов мира. 

Работа над танцевальным образом, 

умение перевоплотиться. 

 Маленькие и большие приседания 

(русский характер хоровод). 

 "Батман тандю" (итальянский 

танец). 

 "Батман жете" (Венгрия, Польша). 

 "Круг ногой по полу" (Молдавия). 

 Каблучные упражнения, дробные 

движения, "Веревочка» (русский 

танец). 

  "Большие броски" (Украина). 

Объяснение, показ, 

упражнение. 
 6 

16. Современный танец. 

“Изоляция”: 

голова, плечи, грудная клетка, пелвис 

- shimmi, Iellyroll, ноги. 

«Упражнения для позвоночника»: 

Flatbask вперѐд, назад и в сторону, 

полукруги и круги торсом. Deep body 

bend. Twist испираль. Contraction, 

release, high release.  

Положение arch, low back, curve и 

body roll (―волна‖ передняя, задняя, 

боковая). 

Объяснение, показ, 

упражнение. 
 2 

17 «Координация» 

 Свинговое раскачивание двух 

центров. Параллель и оппозиция 

двух центров.  

 Принцип управления 

―импульсивные цепочки‖. 

 Координация движений рук и ног, 

без передвижения. 

Объяснение, показ, 

упражнение 
 2 

18 Современный танец. 

“Уровни” 

 Основные уровни: ―стоя, ―сидя, 

―лѐжа‖. Упражнения стрэч - 

характера в различных 

положениях. 

 Переходыиз уровня в уровень, 

смена положения на 8, 4, 2 счѐта. 

Упражнения на contraction и 

release в положении «сидя».  

 Движения изолированных 

центров. 

Объяснение, показ, 

упражнение. 
 2 

19,20 Современный танец. 
«Кросс». 

Объяснение, показ, 

упражнение. 
 4 



 

 

 Перемещение в пространстве»  

 Шаги с трамплинным сгибанием 

колен при передвижении из 

стороны в сторону и вперѐд -

назад.  

 Шаги по квадрату.  

 Шаги с мультипликацией.  

 Перемещение в пространстве» 

Основные шаги афро - танца. 

 Трѐхшаговые повороты и 

полуповороты на двух ногах.  

 Перемещение в пространстве» 

Триплеты с продвижением 

вперѐд, назад и по кругу. 

 Прыжки: hop, jump, leap.  

21 Пластика и гимнастика. 

Упражнения на: 

 растяжку, спины, мышц ног, 

стопы; 

 коррекцию строения тела, 

 развитие осанки,  

 выворотности ног,  

 укрепление позвоночника, 

 гибкости тела 

упр. ("бабочка", "лягушка", "кошка и 

собачка", "березка", "мостик", 

"лодочка", "барашка"). 

упражнение  2 

22,23 Партерный станок. 

 Лежа на спине: 

- упражнения для стопы 

- скольжение ногой по ноге и 

раскрывание на пассе 

- поднимание ног вперед, в сторону 

- махи вперед и в сторону 

- «ножницы» 

 Лежа на животе: 

- скольжение ногой по ноге и 

раскрывание в пассе на 90 градусов 

- поднимание ноги назад и в сторону 

- махи ногой назад и в сторону 

- прогибы корпуса назад 

 Упражнения со скакалкой: 

-  прыжки на одной и двух ногах, с 

поджатыми ногами 

-  комбинации прыжков 

-  перескоки на беге с подниманием 

бедра 

-  перескоки на подскоках 

-  перескоки на галопе 

 - прыжки, сидя на корточках 

 Упражнения на равновесие: 

упражнение  4 



 

 

- «Вращение головой» 

-«После поворотов - остановка» 

- «Прыжки с поворотом на 180, 360 

градусов». 

- «Трудные наклоны» 

- «Разные ласточки» 

- «Восьмерка одной ногой» 

24 Постановочно-репетиционная 

деятельность: 

 Общая характеристика танца: 

а) история возникновения танца, 

направления. 

б) сюжет танца. 

 Слушание музыки и ее анализ 

(характер, темп, рисунки 

музыкальных фраз). 

Объяснение, 

слушание музыки 

2  

25,26 Репетиционная работа 

 Работа над образом: характер 

образа, специфики поз(руки, 

корпус, голова). 

 Разучивание ритмических 

движений танца.комбинаций,  

сложных элементов танца, 

рисунков танца, сольных 

элементов. 

Объяснение, показ, 

упражнение. 

 6 

27 Танцевальная импровизация. 

 Беседа о танцевальном образе. 

 Прослушивание музыки.  

Беседа, 

слушание музыки 

2  

28-31 Танцевальная импровизация. 

 Импровизация из движений. 

 Самостоятельное сочинение 

сольных и групповых 

композиций, этюдов, комбинаций 

в разных танцевальных стилях; 

экспромтов по заданию: «Дождь», 

«Настроение», «Осень», «Зима», 

«Весна», «Лето». 

Импровизация  4 

32-35 Индивидуальная работа  

с солистами 

 работа над сложными элементами 

с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

 работа с каждым над пластикой, 

сценическим движением, 

элементами импровизации. 

Объяснение, показ, 

упражнение. 
 6 

36 Аттестация контрольно-

зачетное занятие 

 2 

Итого по программе: 72 часа, 

теория – 6 часов,  

практика –  64  часов, из них: 

аттестация – 2 часа. 



 

 

2 год обучения 

 

№ 

занятия 

Содержание теоретических и 

практические занятия 

Формы, методы 

занятия/контроля 

Теория 

час. 
Практика 

час. 

13.  Введение в программу. 
Задачи обучения. 

Права и обязанности 

учащихся.Инструктаж по ТБ, ПБ». 

Беседа, 

объяснение, 

инструктаж 

 

4  

14.                  Классический танец.  

 Техника исполнения позиции ног 

 (1,2,3,5,6). 

 Техника исполнения demi-plies 

(1,2,5 позициям). 

Объяснение, показ, 

упражнение. 
 4 

15.   Техника исполнения 

battementstendus: 

а) с 1 позиции в сторону, 

вперед, назад; 

б) с 5 позиции в сторону, 

вперед, назад. 

 Техника исполнения 

battementtendujete. 

а) с 1 позиции в сторону, 

вперед, назад; 

б) с 5 позиции в сторону, 

вперед, назад. 

Объяснение, показ, 

упражнение. 
 4 

16.  Понятиенаправлений 
andehor et an dedan. 

 Техникаисполненияronddejambepa

rterreandehoretandedan. 

 Техника исполнения releve на 

полупальцы в 1,2 и 5 позициях и с 

demi-plie 

Объяснение, показ, 

упражнение. 
 4 

17.   Техника исполнения grand-plies в 

1,2,5 позициях. 

 Техника исполнения перегибание 

корпуса назад и в сторону (лицом 

к станку). 

Объяснение, показ, 

упражнение. 
 4 

18.  Экзерсис на середине зала. 

 Техника исполнения позиции 

ног(1,2,3,5,6). 

 Техника исполнения 1 pordebra. 

 Техника исполнения releves 

(в 1,2,5 шаги). 

 Шаги на полупальцах. 

 Шаги на с высоким поднятием 

колена. 

 Прыжки на двух ногах по 6 

позиции. 

 Прыжки на одной ноге. 

Объяснение, показ, 

упражнение. 
 4 

19.  Экзерсис у станка 

 Позиции ног (1,2,3,5,6). 

Объяснение, показ, 

упражнение. 
 4 



 

 

 Demi-plie (1,2,5 позициям). 

 Комбинации battement tendu: 

а) с 1 позиции в сторону, 

вперед, назад; 

б) с 5 позиции в сторону, 

вперед, назад. 

 Комбинации battementtendujete. 

а) с 1 позиции в сторону, 

вперед, назад; 

б) с 5 позиции в сторону, вперед, 

назад. 

20.   Комбинации releve на 

полупальцах в 1,2 и 5 позициях и 

с demi-plie 

 Комбинации grand-plie в 1,2,5 

позициях. 

 Перегибание корпуса назад и в 

сторону (лицом к станку). 

Объяснение, показ, 

упражнение. 
 4 

21.  Экзерсис на середине зала. 

 Позиции ног (1,2,3,5,6). 

 1 por de bra. 

 Releve (в 1,2,5 позициях). 

Объяснение, показ, 

упражнение. 
 4 

22.  ALLEGRO 

 Комбинации шагов на 

полупальцах. 

 Комбинации шагов на с высоким 

поднятием колена. 

 Комбинации прыжков на двух 

ногах по 6 позиции. 

 Комбинации прыжков на одной 

ноге. 

 Бег. 

Объяснение, показ, 

упражнение. 
 4 

23.  Народно-сценический танец. 

 Припадания "елочка", раскрытие 

рук. 

 Каблучные движения, вертушка 

на месте и в продвижении по 

диагонали.  

 Дробные выстукивания (2 ключ, 2 

дробь сверху), "ковырялочка" (на 

90 градусов), "веревочка", ходы 

разного характера.  

Объяснение, показ, 

упражнение. 
 4 

24.  Экзерсис у станка и  

на середине. 

 Комбинация с движением рук, 

ходы, дробные дорожки и 

комбинации русского танца. 

 Вертушка с ударом, круговая, с 

«моталочкой», дробью. Вертушка 

на полупальцах и пятках.  

 Вращение по диагонали по кругу.  

Объяснение, показ, 

упражнение. 
 4 



 

 

 Положения рук. Положения рук в 

парных и массовых танца. 

13,14,15 Элементы танцев народов мира. 

Работа над танцевальным образом, 

умение перевоплотиться. 

 Маленькие и большие приседания 

(русский характер хоровод). 

 "Батман тандю" (итальянский 

танец). 

 "Батман жете" (Венгрия, Польша). 

 "Круг ногой по полу" (Молдавия). 

 Каблучные упражнения, дробные 

движения, "Веревочка» (русский 

танец). 

  "Большие броски" (Украина). 

Объяснение, показ, 

упражнение. 
 12 

16. Современный танец. 

“Изоляция”: 

голова, плечи, грудная клетка, пелвис 

- shimmi, Iellyroll, ноги. 

«Упражнения для позвоночника»: 

Flatbask вперѐд, назад и в сторону, 

полукруги и круги торсом. Deep body 

bend. Twist испираль. Contraction, 

release, high release.  

Положение arch, low back, curve и 

body roll (―волна‖ передняя, задняя, 

боковая). 

Объяснение, показ, 

упражнение. 
 4 

17 «Координация» 

 Свинговое раскачивание двух 

центров. Параллель и оппозиция 

двух центров.  

 Принцип управления 

―импульсивные цепочки‖. 

 Координация движений рук и ног, 

без передвижения. 

Объяснение, показ, 

упражнение 
 4 

18 Современный танец. 

“Уровни” 

 Основные уровни: ―стоя, ―сидя, 

―лѐжа‖. Упражнения стрэч - 

характера в различных 

положениях. 

 Переходыиз уровня в уровень, 

смена положения на 8, 4, 2 счѐта. 

Упражнения на contraction и 

release в положении «сидя».  

 Движения изолированных 

центров. 

Объяснение, показ, 

упражнение. 
 4 

19,20 Современный танец. 
«Кросс». 

 Перемещение в пространстве»  

 Шаги с трамплинным сгибанием 

Объяснение, показ, 

упражнение. 
 8 



 

 

колен при передвижении из 

стороны в сторону и вперѐд -

назад.  

 Шаги по квадрату.  

 Шаги с мультипликацией.  

 Перемещение в пространстве» 

Основные шаги афро - танца. 

 Трѐхшаговые повороты и 

полуповороты на двух ногах.  

 Перемещение в пространстве» 

Триплеты с продвижением 

вперѐд, назад и по кругу. 

 Прыжки: hop, jump, leap.  

21 Пластика и гимнастика. 

Упражнения на: 

 растяжку, спины, мышц ног, 

стопы; 

 коррекцию строения тела, 

 развитие осанки,  

 выворотности ног,  

 укрепление позвоночника, 

 гибкости тела 

упр. ("бабочка", "лягушка", "кошка и 

собачка", "березка", "мостик", 

"лодочка", "барашка"). 

упражнение  4 

22,23 Партерный станок. 

 Лежа на спине: 

- упражнения для стопы 

- скольжение ногой по ноге и 

раскрывание на пассе 

- поднимание ног вперед, в сторону 

- махи вперед и в сторону 

- «ножницы» 

 Лежа на животе: 

- скольжение ногой по ноге и 

раскрывание в пассе на 90 градусов 

- поднимание ноги назад и в сторону 

- махи ногой назад и в сторону 

- прогибы корпуса назад 

 Упражнения со скакалкой: 

-  прыжки на одной и двух ногах, с 

поджатыми ногами 

-  комбинации прыжков 

-  перескоки на беге с подниманием 

бедра 

-  перескоки на подскоках 

-  перескоки на галопе 

 - прыжки, сидя на корточках 

 Упражнения на равновесие: 

- «Вращение головой» 

-«После поворотов - остановка» 

упражнение  8 



 

 

 

- «Прыжки с поворотом на 180, 360 

градусов». 

- «Трудные наклоны» 

- «Разные ласточки» 

- «Восьмерка одной ногой» 

24 Постановочно-репетиционная 

деятельность: 

 Общая характеристика танца: 

а) история возникновения танца, 

направления. 

б) сюжет танца. 

 Слушание музыки и ее анализ 

(характер, темп, рисунки 

музыкальных фраз). 

Объяснение, 

слушание музыки 

4  

25,26 Репетиционная работа 

 Работа над образом: характер 

образа, специфики поз(руки, 

корпус, голова). 

 Разучивание ритмических 

движений танца.комбинаций,  

сложных элементов танца, 

рисунков танца, сольных 

элементов. 

Объяснение, показ, 

упражнение. 

 12 

27 Танцевальная импровизация. 

 Беседа о танцевальном образе. 

 Прослушивание музыки.  

Беседа, 

слушание музыки 

4  

28-31 Танцевальная импровизация. 

 Импровизация из движений. 

 Самостоятельное сочинение 

сольных и групповых 

композиций, этюдов, комбинаций 

в разных танцевальных стилях; 

экспромтов по заданию: «Дождь», 

«Настроение», «Осень», «Зима», 

«Весна», «Лето». 

Импровизация  8 

32-35 Индивидуальная работа  

с солистами 

 работа над сложными элементами 

с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

 работа с каждым над пластикой, 

сценическим движением, 

элементами импровизации. 

Объяснение, показ, 

упражнение. 
 12 

36 Аттестация контрольно-

зачетное занятие 

 4 

Итого по программе: 144 часа, 

теория – 12 часов,  

практика –  128 часов, из них: 

аттестация – 4 часа. 



 

 

6.2. Формы текущего контроля и аттестации. 

Педагогический контроль осуществляется для проверки и оценки уровня хореографической 

подготовки, приобретенных навыков и освоения умений через систему контрольных репетиций, 

тестов, концертных выступлений, конкурсов. 

Предварительный контроль осуществляется в начале учебного года, для определения 

исходного уровня развития, состояния здоровья, функциональных возможностей и динамики 

общей подготовленности учащихся.  

Промежуточный контроль осуществляется в середине учебного года, для оценки 

приобретенных навыков, освоения умений, с использованием контрольных танцевальных 

движений и репетиционной деятельности. 

Итоговый контрольосуществляется в конце учебного года, для оценки приобретенных 

навыков, освоения умений, с использованием комплекса контрольных танцевальных движений, 

репетиционной и концертной деятельности. 

С целью оценки приобретенных навыков, техники танцевального мастерства, результатов 

обучения учащихся по дополнительной общеразвивающей программе «Выше радуги» 2 раза в 

годпроводится промежуточная аттестация (декабрь имай): 

Аттестация может проводится в следующих формах: 

 контрольно-зачѐтное занятие,   

 конкурс или концертная деятельность. 

Итоговая аттестацияпроводится в связи с завершением освоения программы.  

 

6.3. Планируемые результаты, способы фиксации и демонстрации результатов освоения 

программы учащимися. 

Планируемые результаты:  

Учащиеся должны обладать следующими навыками и умениями танцевального мастерства:  

 владение основами классического, народного, современного танцев и знание основных 

правил исполнения упражнений; 

 владение элементами гимнастики и знание основных правил их исполнения; 

 владение основами техники танцевального мастерства; 

 умение исполнять танцы, построенные на движениях разных жанров, стилей грамотно и 

выразительно; 

 умение свободно импровизировать; 

 знание основ теории хореографического искусства, его направлений 

Основныеспособыфиксации результатов освоения программы учащимися: 

 журнал посещаемости занятий; 

 анализ сохранности контингента; 

 протоколы аттестации на текущий учебный год; 

 портфолио учащихся с личными и групповыми достижениями в хореографической 

области; 

 дипломы за участие в соревнованиях; 

 Видеозаписи в информационной группе VK «Радуга»  

 фотографии учащихся с конкурсов, фестивалей, открытых занятий; 

 отзывы учащихся и родителей; 

Формы подведения итогов реализации программы  

Во время всего процесса обучения учащиеся учатся анализировать и оценивать свою 

проделанную работу.  

Этот вид оценки и анализа можно разделить на следующие этапы:  

 анализ педагога  

 анализ педагога и учащегося совместно  

 анализ учащегося самостоятельно  

 



 

 

6.4. Условия реализации программы 

КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ 

ФИО педагога Стаж 

категория 

Привлеченные кадры  

Олейникова Татьяна 

Михайловна, педагог ДО 

42 

высшая 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

название помещения площадь База. Адрес 

Каб. №3  

 

57,2 м2 ЦДТ «Московского района», 

 ул. Коминтерна, д. 20а  

Мебель 

 

 

 

Технические средства 

 

 

 

 

Оборудование 

 

 

стол письменный   1 шт. 

стулья  4 шт. 

банкетка 3 шт. 

шкаф  1 шт. 

Музыкальный центр 1 шт. 

USB-флеш-накопитель 1 мп3  

плеер  1 шт. 

удлинитель электрический 5м 1 шт. 

Фортепиано  1 шт. 

танцевальные станки  

зеркала  

сценические костюмы,  

танцевальный реквизит.  

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ    

Медиатека 

Аудио и 

видеоматериалы 

 

Видео материалы танцев и балетов: 

1. Классический танец  

видео-фильм «Дети танца» (Фр. Париж) 

 классические балеты (Дж. Баланчин и др.) 

 DVD-балет С.Прокофьева «Золушка» (с участием выпускницы 

ансамбля танца «Радуга» Матвеевой Аллы; (г.Новосибирск).  

2. Народный танец  

 Кубанский казачий хор (концерт), 

 Ирландский танец,  

 Болгарский народный танец,  

 Мексиканский танец.  

3. Современный танец 

 «Осенний перфѐманс» (концерт - С.Смирнов,г.Екатеринбург),  

 зарубежный современный оберег (Вильям Форсит-2 диска). 

4. Видеозаписи с различных конкурсов и фестивалей, в т.ч. с 

участием а/т «Радуга».  

5. Видеозаписи выступлений коллектива Фонотека. 

6. Страница вк ансамбля танца «Радуга» - фонотека 4 Гб на USB-

флеш-накопитель СД диски. 

Интернет-ресурсы 1. http://dance.achmap.ru 

2. http://dance-composition.ru 

3. http://xn--80ajiln2ae3adk3b.xn--p1ai/broods-medicine-

choreography-by-katyaserzhenko-dance-centre-myway/ 

4. https://ru.wikipedia. 

5. Эстрадный балет Елены Баркайтис «Экситон» -

http://dance.achmap.ru/
http://dance-composition.ru/
https://ru.wikipedia/


 

 

http...exiton.jimdo.com 

6. WWW.HOTEL.DANCE.NSK.RU  Видео для хореографов. 

7. video-dance.ru› Современные танцы› Джаз-модерн 

8. Modern jazz dance (видео урокионлайн)videouroki-

nlain.com›2014/10/modern…dance.html 

9. Фонд развития творчества «Страна талантов» 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fstranafestival.ru%2

F&post=- 75786184_92&el=snippet 

10. Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. 

http://window.edu.ru/resource/438/51438 Государственные 

требования к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности 0506 "Хореографическое 

искусство". 

11. Маленькая балетная энциклопедия 

http://www.ballet.classical.ru/ База данных по балетам: общая 

информация, либретто, список музыкальных номеров. 

Биографии артистов российского и зарубежного балета. 

Видеография. 

12. Российское образование. Федеральный портал 

http://www.edu.ru 

13. Танец от древнейших времен до наших дней: виртуальная 

галерея http://www.gallery.balletmusic.ru Проект, дающий 

возможность ознакомиться с историей танцевального 

искусства от древнейших времен до наших дней. 

14. Четыре стиля воспитания — какой вы родитель? 

http://jablogo.com/parenting-in-the-family/four-parenting-

style.html. 

15. Эстетическое воспитание артиста балета в системе 

профессионального хореографического образования 
http://www.art-education.ru/electronic-journal/esteticheskoe-
vospitanieartista-baleta-v-sisteme-professionalnogo 
https://vk.com/sevencolourdance 
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– М., 1999.  

14. Гусев Г. «Методика преподавания народного танца. – М., 

2003.  
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Глинские чтения. – М., 2002. 
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9. О таланте и смысле жизни. (В чѐм тайна одарѐнности).  
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10. Помоги моему неверию. Избранные публикации ж. «Фома». 

 – М., 2005.  

11. Пусть всегда будет мама! (Мудрость жизни, чистые и 

благородные мысли о материнстве). – М., 2006.  
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Сборники  

фильмов 

для детей и родителей по 

духовно-нравственному 

воспитанию 

 

1. «Крепка семья – крепка Россия».  

2. «О воспитании девиц в духе истинно христианском»  

3. «О нравственном воспитании детей» (В.Даль «Картинки из 

 быта русских семей).  

4. «Как воспитывать детей, чтобы они были послушны»  

5. «Как искоренять детские недостатки»  

6. «Об искоренении в детях гордости»  

7. «О зависти в детях»  

8. Сборник «Как прекрасен этот мир» 2015 г. 



 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

ТАБЛИЦА АНАЛИЗА ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ТАБЛИЦА АНАЛИЗА ДВИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

И СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА 

ТАБЛИЦА УЧЁТА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

УТОЧНЁННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Категория ФИО ребѐнка, год рождения 

Дети с ОВЗ (хронические заболевания)  

Дети-инвалиды (справка)  

Дети с особыми образовательными потребностями 

(особенности развития, поведения) 

 

Дети «Группы риска» (состоят на учѐте ОДН)  

Дети-сироты  

Дети опекаемые  

Дети из многодетных семей  

 

 

Объединение/ 

год обучения/группа 

Кол-во часов по 

программе 

Кол-во 

выполненных часов 

% 

прохождения 

    

    

    

Группы      

На начало учебного года      

На конец I полугодия      

Выбыли в течение полугодия      

Прибыли в течение полугодия      

Сохранность контингента в %      

Название конкурса Участники 

(объединение, учащиеся, руководитель) 
Результат 

Международные 

   

Всероссийские 

   

региональные (областные) 

   

муниципальные (городские) 

   

Районные 

   



 

 

ТАБЛИЦА ФИКСИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Отношение 

к 

ценностям 

Уровни отношений 

Примитивно-

поведенческий  

 (1) 

 

Эмоциональный  

(2) 

Мотивированно-

поведенческий 

  (3) 

 чел.  чел.  чел. 

Отношение 

к человеку 

Усвоение 

элементарных норм 

общежития, 

дисциплина и 

этикет 

 

Эмоциональная 

сопричастность 

 Поведение, 

построенное на 

убеждении 

значимости 

смысла этой 

деятельности 

 

Отношение 

к обществу 

Отсутствие 

правонарушений и 

злостных 

нарушений 

 Умение 

проявлять 

интерес, умение 

переживать 

успех 

 

Общественная 

активность и 

инициатива 

 

Отношение 

к труду 

Выполнение 

трудовых 

обязанностей 

 

Трудолюбие 

 Участие в 

общественно 

полезной 

деятельности 

 

Отношение 

к знаниям 

Выполнение 

учебных 

обязанностей 

 
Познавательный 

интерес 

 Самообразование, 

самосовершенство

вание 

 

Отношение 

к 

прекрасному 

Умение замечать и 

различать 

прекрасное 

 Стремление к 

общению с 

прекрасным 

 Самостоятельное 

общение с 

прекрасным 

 

Отношение 

к себе 

Умение защитить 

себя  

 Умение 

оценивать свои 

достоинства 

 
Самореализация и 

самоанализ 

 

 

Критерии оценивания учащихся  

по итогам усвоения программы, которые включают в себя методы контроля, позволяющие 

оценить приобретенные знания, умения и навыки по пятибалльной шкале. 

 

Оценка Критерии 

 оценивания  

5 

(отлично) 

Посещение и активная работа на учебных занятиях. 

Технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 

обучения.  

4 

(хорошо) 

Посещение и пассивнаяработа на учебных занятиях. 

Отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в 

художественном).  

3 

(удовлетворительно) 

Нерегулярное посещение учебных занятий. 

Исполнение с большим количеством недочѐтов, а именно: 

недоученные движения, слабая техническая подготовка, 

малохудожественное исполнение, отсутствие свободы в 

хореографических постановках и т.д. 



 

 

 

Основные показатели танцевальной культуры и эстетической воспитанности детей: 

- музыкальность и выразительность; 

- правдивость и искренность в передаче танцевального образа; 

- благородство манеры исполнения; 

- осмысленное отношение к танцу как художественному произведению; 

- понимание единства формы и содержания танца; 

- эмоциональное восприятие хореографического искусства; 

- способность самостоятельно оценивать хореографическое произведение; 

- наличие нравственной воспитанности, выражающейся в поведении в коллективе, в 

трудолюбии, взаимопомощи и доброжелательности. 

 

Творческий рост учащихся отражается в рейтинговых мероприятиях, концертной деятельности, 

успешных выступлениях на фестивалях и конкурсах. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 

ПО ПРОГРАММЕ В УРОВЕНЬ 

Параметры 

 

Уровни 

высокий Средний низкий 

Пластические 

навыки и 

данные 

ребенка 

 Осанка, 

 Растяжка, 

 Выворотность

, 

 Натянутость 

стоп, 

 Гибкость 

спины  

Теория: 

-знание танцевальной 

терминологии, 

-знает основные этапы 

развития 

хореографического 

искусства, 

-легко отвечает на 

поставленные 

(дополнительные) 

вопросы. 

Практика: 

-имеет высокие навыки 

выразительного 

движения, партерного 

экзерсиса, музыкально-

ритмической 

деятельности, 

-хорошая осанка, 

-отличная выворотность 

(в бедрах, голени и 

стопах), 

-танцевальный шаг, 

-высокий подъем стопы, 

-очень хорошая гибкость, 

-легкий высокий прыжок. 

-умеет выполнять 

комплексы специальных 

хореографических 

упражнений, 

способствующих 

Теория: 

- знает основные этапы 

развития 

хореографического 

искусства, но отвечает 

не уверенно, 

-путает названия 

движений, 

-затрудняется с 

ответами на заданные 

вопросы. 

Практика:  

- правильно исполняет 

ритмические движения, 

 - правильно выполняет 

упражнения партерного 

экзерсиса,  

- не очень хорошая 

осанка,  

 - не полная 

выворотность ( в 2 из 3 

суставов),  

-танцевальный шаг не 

высокий, 

- средний подъем, 

-не очень хорошая 

гибкость,  

–легкий средний 

прыжок. 

-плохо выполняет 

комплексы специальных 

Теория: 

- поверхностно владеет 

информацией. 

- не знает танцевальной 

терминологии, 

- не может ответить на 

вопросы. 

 

 

 

 

Практика: 

- исполнение движений 

не выразительное,  

-имеет замечания при 

исполнении упражнений 

партерного экзерсиса, 

-слабый прыжок, 

-плохая гибкость спины, 

-плохо тянутся стопы, 

-слабая растяжка 

(шпагат), 

-не умеет выполнять 

комплексы специальных 

хореографических 

упражнений. 



 

 

развитию 

профессионально 

необходимых физических 

качеств. 

хореографических 

упражнений. 

 

Музыкально 

ритмические 

способности 

 

 Чувство 

ритма,  

 Координаци

я, 

 Музыкально 

ритмическое 

чувство,  

 Музыкальное 

восприятие 

Теория: 

-знает танцевальную 

терминологию, свободно 

общается на 

профессиональном языке, 

-может определить 

музыкальный размер, 

-различает характер 

музыки. 

 

 

Практика: 

-двигается ритмично, 

учитывая характер 

музыки,  

-легко определяет 

музыкальный размер, 

-Четко и выразительно 

выполняет движения на 

координацию. 

-слышит ритмический 

рисунок музыки. 

Теория: 

- знает в полном объеме, 

но отсутствует 

свободное общение на 

профессиональном 

языке, 

-затрудняется с 

определением 

музыкального размера, 

-плохо различает 

характер музыки. 

Практика: 

-двигается ритмично,  

-путается в знаниях 

музыкального размера, 

-замедленная 

координация в 

исполнении движений, 

-плохо слышит 

ритмический рисунок 

музыки. 

Теория: 

- не знает танцевальной 

терминологии, 

-не может определить 

музыкальный размер, 

-не различает характер 

музыки. 

 

 

 

 

Практика: 

-не чувствует ритм и 

характер музыки,  

-не ориентируется в 

музыкальном размере, 

-плохая координация 

движений, 

-Не слышит 

ритмический рисунок 

музыки. 

Основы  

классического 

танца 

 

 Позиции рук 

и ног, 

 Деми-плие, 

 Батманы, 

 Пор-де-бра, 

 Поссе, 

 Адажио 

Теория: 

- знает терминологию 

классических элементов и 

может ихназвать, 

-знает все позиции рук и 

ног, 

-знает основы 

классического танца, 

-знает правильность 

исполнения классических 

элементов. 

 

 

 

 

Практика: 

-имеет высокие навыки 

исполненияклассического 

экзерсиса, 

-знает позы классического 

танца,  

-легко ориентируется в 

позициях рук, ног, точно 

координирует заданную 

позу с позициями рук, 

ног, 

Теория: 

-не точно знает 

терминологию 

классических 

элементов, и не уверено 

может их назвать, 

-путается в позициях 

рук и ног, 

-плохо знает основы 

классического танца, 

-не точно знает 

правильность 

исполнения 

классических 

элементов. 

Практика: 

-не уверенно исполняет 

упражнения 

классического 

экзерсиса, 

-знает позы 

классического танца, но 

путает позиции рук, ног, 

-замедленная 

координация в 

определении заданной 

Теория: 

-плохо знает 

терминологию 

классических элементов, 

не может их назвать, 

-не знает позиций рук и 

ног, 

-не знает основ 

классического танца, 

-не знает правильность 

исполнения 

классических элементов. 

 

 

 

Практика:  

- имеет замечания при 

исполнении упражнений 

классического экзерсиса; 

-нет четкости в 

исполнении поз, 

-не знает позиции рук, 

ног, 

-плохо выполняют 

классические элементы, 

-плохое выполнение пор-



 

 

-умеют выполнять 

классические элементы: 

плие, батман, поссе, ронд, 

адажио, 

-умеют выполнять пор-де-

бра. 

-умеет осваивать и 

преодолевать технические 

трудности при тренаже 

классического танца. 

позы и позиций рук, 

ног, 

-не уверенно выполняют 

классические элементы, 

-не четко выполняют 

пор-де-бра руками, 

 

 

де-бра, 

-не умеет преодолевать 

технические трудности 

при тренаже 

классического танца. 

Элементы 

народно-

сценического 

танца 

Теория: 

-знает место и роль 

народно-сценического 

танца в развитии 

хореографического 

искусства, 

- знаетметодику 

исполнения движений, 

истоки, развитие  

терминологию народно-

сценического танца, 

- знаети различать 

народности по музыке и 

движениям. 

 

 

 

Практика: 

- умеет выполнять 

элементы в народно-

сценическом стиле, 

-имеет высокие навыки 

исполнения элементов 

простейших народных 

танцев, 

-умеет осваивать и 

преодолевать технические 

трудности при тренаже 

народного танца, 

-уметь различать и 

выполнять характерные 

элементы танца разных 

народов мира. 

Теория: 

- не уверенно знает 

методику исполнения 

движений народно-

сценического танца, 

-плохо знает истоки 

развития народного 

танца, 

-знает не всю 

терминологию 

народного танца, 

-знает народности, но не 

различает их по музыке, 

-слабо знает и различает 

движения характерные к 

данной народности. 

 

Практика: 

- не четко выполняет 

элементы народно-

сценического танца, 

- не уверенное и не 

четкое исполнение 

элементов разных 

народностей, 

-  плохо осваивает и 

преодолевает 

технические трудности 

при тренаже народного 

танца, 

-не всегда правильно 

различает и выполняет 

характерные элементы 

танцев разных народов 

мира. 

Теория: 

- не знает методику 

исполнения движений 

народно-сценического 

танца, 

-не знает истоков 

развития народного 

танца, 

-плохо знает 

терминологию 

народного танца, 

-не знает народности, и 

не различает их по 

музыке, 

-не знает и не различает 

движения характерные к 

данной народности. 

Практика: 

-не выразительно 

исполняет элементы 

народного танца, 

- плохое исполнение 

элементов разных 

народностей, 

-  плохо осваивает и 

преодолевает 

технические трудности 

при тренаже народного 

танца, 

-не различает и плохо 

выполняет характерные 

элементы танцев разных 

народов мира. 

Усвоение 

эстрадного 

танца 

 

 

 

 

Теория: 

-знаетразные 

современные 

танцевальные 

направления, 

- знает развитие 

современного танца, 

Теория: 

- не уверенно знает 

разные современные 

танцевальные 

направления, и не 

всегда различает 

название направления, 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-знает всю терминологию 

эстрадного танца и 

современной хореографии 

Практика: 

-имеет высокие навыки 

исполнения элементов 

эстрадного танца, 

-грамотное и 

выразительное 

исполнение изученных 

комбинаций и танцев в 

эстрадных стилях, 

-умеет осваивать и 

преодолевать технические 

трудности при 

разучивании эстрадных 

танцев, 

-четко и выразительно 

выполняет элементы 

современных 

направлений (модерн, 

контемп, чирлидинг) 

- не все знает о развитие 

современного танца. 

 

Практика: 

-не точно выполняет 

элементы эстрадного 

танца, 

-не четкое исполнение 

изученных комбинаций 

и танцев в эстрадных 

стилях, 

- плохо осваивает и 

преодолевает 

технические трудности 

при разучивании 

эстрадных танцев, 

-не четко и не грамотно 

выполняет элементы 

современных 

направлений. 

 

 

 

Практика: 

- плохо и не 

выразительно исполняет 

элементы эстрадного 

танца, 

- не исполняет 

изученные комбинации и 

танцы в эстрадных 

стилях, 

- не осваивает технику 

исполнения при 

разучивании эстрадных 

танцев, 

-не выполняет элементы 

современных 

направлений. 

 

 

Сценическое 

мастерство 

(исполнение 

танцев) 

Теория: 

-  знаетосновы   

сценическогомастерства 

или сценическое 

воплощение танца на 

выступлениях, 

- знаетправила поведения 

на выступлениях, 

- знает, что такое 

эстетичность и 

сценическая культура, 

-эмоции в танцах и 

выразительное 

исполнение. 

Практика: 

-  исполняет танецсо 

сценическойсвободой, 

-эмоциональное 

воплощение образа танца, 

-грамотно и выразительно 

исполняет танец в 

контрастных стилях и 

характерах, 

-творчески подходит к 

заданию, точно передает 

образ, с натуральностью, 

неповторимостью, 

-умеет легко и 

непринужденно 

перевоплощаться из 

Теория: 

-плохо разбирается в 

основах актерского 

мастерства и 

сценического 

исполнения танца, 

-знает, но не все 

правила поведения 

соблюдает на 

выступлениях, 

-не понимает, как 

передать эмоции в 

танцах и выразительно 

их исполнять. 

Практика: 

-выполняет задание с 

достаточным 

творческим подходом, 

но без яркого образного 

показа, 

-неэмоциональное, 

недостаточно, 

выразительное 

исполнение 

танцевальных 

комбинаций, 

-развитая фантазия, но 

неумение 

импровизировать, 

-выстраивание линии 

Теория: 

-не знает основы 

актерского мастерства, 

- плохо знает и не 

соблюдает правила 

поведения на 

выступлениях, 

-не знает, что такое 

эстетичность и 

сценическая культура, 

-не понимает эмоции в 

танцах и как их 

выразительно исполнять. 

 

Практика: 

-плохое сценическое 

исполнение танца, 

-не стремится предать 

заданный образ, 

-комплексует и 

стесняется на 

выступлениях, 

- невыразительное и 

неэмоциональное 

исполнение 

танцевальных 

комбинаций,  

- неразвитая фантазия, 

- не умение 

импровизировать,  



 

 

 
Протокол 

о проведении промежуточной аттестации/ аттестации  

по итогам освоения программы в учебном году 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

имя 

обучающегося 

Отметка согласно 

критериям 

аттестации по 

программе 

(балл/зачѐт/уровень) 

Перевод 

отметки в 

уровень: 

Низкий-1 

Средний-2 

Высокий-3 

Особые 

отметки/ 

предложения 

комиссии 

     

     

Итого:                   Низкий_____%         Средний_____%    Высокий__________% 

                                                   

По результатам промежуточной/ итоговой аттестации закончили __________этап ____год (а) 

обучения по дополнительной образовательной программе «Выше радуги» обучающихся. 

Рекомендовано к переводу на следующую ступень обучения/к выпуску________учащихся 

Председатель:__________роспись)_____________Ф.И.О,должность________________________ 

Члены аттестационной комиссии: ______________________________________________ 

 

Итоговый мониторинг качества реализации программы 

 

№ 

п/п 

Группа/ 

Обучающийся 

Уровни:1 низкий, 2 средний, 3 высокий, 

Результаты 

обучения 

Результаты 

развития 

Достижения 

  

 

1_______% 

2________% 

3________% 

1_______% 

2________% 

3________% 

1_______% 

2________% 

3________% 

15.  

 

1_______% 

2________% 

3________% 

1_______% 

2________% 

3________% 

1_______% 

2________% 

3________% 

Среднестатистический 

показатель в группе по 

% каждого из уровней 

по разделу 

% каждого из 

уровней по разделу 

% каждого из 

уровней по разделу 

одного образа в другой, 

-эмоционально и 

выразительно исполняет 

танцевальные партии, 

-развитая фантазия, умеет 

импровизировать, 

 - самостоятельное 

выстраивание линии 

персонажа в пластической 

зарисовке,  

- свободное владение 

телом, 

-умеет осваивать и 

преодолевать 

эмоциональные и 

технические трудности 

при выступлениях на 

публику. 

персонажа в 

пластической зарисовке 

с помощью педагога,  

- периодически 

стесняется и зажимается 

на выступлениях на 

публику. 

- не умение выстраивать 

линию персонажа,  

-  постоянно стесняется и 

зажимается на 

выступлениях. 



 

 

каждому из трѐх разделов:  

(сумму «1» делим на 

количество учеников, 

затем сумму всех «2», 

затем «3») 

«Обучение» 

1_______% 

2________% 

3________% 

«Развитие» 

1_______% 

2________% 

3________% 

«Достижение» 

1_______% 

2________% 

3________% 

(Так заполняем для каждой группы, затем считаем средний процент каждого уровня по всему 

объединению): Сумму «1» делим на количество групп, затем сумму «2», «3» 

Средний % по объединению сдаѐт руководитель структурного подразделения 

 

Среднестатистический 

показатель в 

объединении по каждому 

из трѐх разделов: сумма % 

по каждому из уровней 

разделить на кол-во групп 

1_______% 

2________% 

3________% 

1_______% 

2________% 

3________% 

1_______% 

2________% 

3________% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Практические занятия по программе «Выше радуги» ориентируют подростков, познавших 

творчество хореографического труда, к профессиональному самоопределению в области 

хореографической деятельности. 

Форма обучения – очная, индивидуальные, мелко-групповые занятия, репетициидля 

концертных выступлений,  

Формы организации учебного занятия: беседа, педагогическое наблюдение, практическое 

занятие, репетиция, импровизация, концерт,конкурс. 

Педагогические формы работы: показ танца; слушание музыки; обучение танцевальным 

движениям и использованию их в различных танцах; отработка движений; знакомство с 

костюмом; танцевальные конкурсы, фестивали, праздники. 

Этапы работы: 
1. Начальный этап – обучение отдельному движению; 

2. Этап углубленного разучивания фигур танца; 

3. Этап закрепления и совершенствования целого танца. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач данной программы используются 

следующие методы обучения: 

- метод сенсорного восприятия - просмотры видеофильмов о балетных школах, 

прослушивание аудиозаписей; 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ) – подача нового танцевального материала, беседа о 

коллективе, выпускниках и т.д., анализ, дискуссия о прошедшем выступлении на концерте; 

- наглядный (наглядно-слуховой, наглядно-двигательный) – показ педагога, так как 

невозможно объяснить словами движение, не показав его правильного исполнения, а также 

видео просмотр выступлений профессиональных коллективов; 

- практический (упражнения и комбинации)–самый важный. Это работа у танцевального 

станка, общеразвивающие и тренировочные репетиции, упражнения; 

- аналитический - сравнение и обобщение разученного творческого материала; 

- метод стимулирования деятельности и поведения – соревнование, поощрение, создание 

ситуации успеха для каждого.  

Процесс обучения строится на 3-х основных этапах усвоения учебного материала: 

Ознакомление. Объяснение правил изучаемого упражнения, либо рассказ о сюжете нового 

танца; затем демонстрация упражнения, либо движения в правильном исполнении. 

Тренировка. Процесс самостоятельного осмысления движения или упражнения ребѐнком, 

затем работа над техникой исполнения и работа над синхронностью исполнения движений 

всеми участниками группы. 

Применение. Использование полученных знаний, умений и навыков, участие в конкурсах и 

фестивалях, выступление на концертах. 

Методы воспитания: убеждение, приучение, поощрение и наказание, внушение, упражнение, 

перспектива, доверие, организация успеха, стимулирование, мотивация, самовоспитание. 

Методы социально-педагогического воздействия: на сознание, на чувства, на поведение.  

Методы организации социально-педагогического взаимодействия: 

целеполагание,ценностного ориентирования, организации творческой деятельности, общения, 

оценки, самореализации. 

Педагогические технологии: 

- личностно-ориентированные – обучение строится на основе учета индивидуальных 

особенностей учащихся, где во главе угла ставится самобытность подростка, его самоценность, 

т.е. развитие личностных особенностей учащегося, раскрытие его природного дара; 

-здоровьесберегающие – система мер, включая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов 

образовательной среды, направленных на сохранение здоровья учащегося на всех этапах его 

обучения и развития. Забота о здоровье – важнейший труд педагога. От здоровья и 



 

 

жизнедеятельности подростков зависит их духовная жизнь, умственное развитие, прочность 

знаний и вера в свои силы.  

- игровые (игры на развитие пространственного мышления, физической памяти, воображения). 

Игровое качество по-разному раскрывается во всех формах танца. Наиболее отчетливо его 

можно наблюдать, в фигурном танце, в сольном танце, одним словом, там, где танец есть 

зрелище или же ритмический строй и движение; 

- технология дыхательной гимнастики – составная часть занятий хореографией, которая 

ставит своей целью тренировку дыхательного аппарата и повышение эффективности дыхания. 

Дыхательные упражнения способствуют насыщению каждой клеточки организма кислородом. 

Умение управлять дыханием способствует умению управлять собой. Кроме того, правильное 

дыхание стимулирует работу сердца, головного мозга и нервной системы, улучшает 

пищеварение. 

- репродуктивные – направленные на развитие мотивации в выборе профессии, 

самоопределение и самореализацию; 

 

Алгоритм учебного занятия: 

Занятие предполагает постепенное увеличение физической нагрузки на организм ребѐнка и 

сопровождается объяснением, показом движений, самостоятельной работой, анализом. Каждое 

занятие включает в себя теоретическую и практическую часть. Основное место отводится 

практической репетиционной работе. 
1 этап учебного занятия – Организационный. 

2 этап учебного занятия – Основной. 

3 этап учебного занятия – Заключительный. 

На практических занятиях: 

-  объясняются назначение упражнения и правила его исполнения; 

- обращается внимание учащихся на особенность упражнения, определяющего его сходство или 

различия с другими; 

- равномерно распределяется физическая нагрузка в течение всего занятия, соотношение 

статических и динамических нагрузок; 

- чередование работы различных групп мышц, развитие внимания и осознанного контроля за 

работой мышц; 

- соотношение темпа выполнения отдельных упражнений; 

- воспитание самостоятельности в выполнении заданий педагога. 

Правильно подобранный музыкальный материал помогает осваивать хореографический 

материал, соответствуя его характеру, ритмическому рисунку, темпу. 

Формой подведения итогов реализации программы являются выступления на различных 

концертах, рейтинговых мероприятиях и конкурсах. 

Педагог утверждает эскизы костюмов, занимается поиском фонограмм, сочинением номеров, 

заботится о материальном обеспечении коллектива (приобретение видео и аудио фонограмм, о 

пошиве костюмов, и т.д.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НА 2019-2020 учебный год 

 

1.1. Календарный план учебных занятий по программе, включая контроль и 

аттестацию. 

 

Формулировка  

темы занятия 

 

Тип 

(теория/практика/ 

контроль/аттестация) 

Корректировка 

программы 

 

Введение в программу. 
Задачи обучения.Права и обязанности 

учащихся.Инструктаж по ТБ, ПБ». 

теория 

 

 

 

                Классический танец.  

 Техника исполнения позиции ног 

 (1,2,3,5,6). 

 Техника исполнения demi-plies 

(1,2,5 позициям). 

практика  

 Техника исполнения battementstendus: 

а) с 1 позиции в сторону, вперед, назад; 

б) с 5 позиции в сторону, вперед, назад. 

 Техника исполнения battementtendujete. 

а) с 1 позиции в сторону, вперед, назад; 

б) с 5 позиции в сторону, вперед, назад. 

практика  

Понятиенаправлений 
andehor et an dedan. 

 Техникаисполненияronddejambeparterreandehoreta

ndedan. 

 Техника исполнения releve на полупальцы в 1,2 и 

5 позициях и с demi-plie 

практика  

 Техника исполнения grand-plies в 1,2,5 позициях. 

 Техника исполнения перегибание корпуса назад 

и в сторону (лицом к станку). 

практика  

Экзерсис на середине зала. 

 Техника исполнения позиции ног(1,2,3,5,6). 

 Техника исполнения 1 pordebra. 

 Техника исполнения releves 

(в 1,2,5 шаги). 

 Шаги на полупальцах. 

 Шаги на с высоким поднятием колена. 

 Прыжки на двух ногах по 6 позиции. 

 Прыжки на одной ноге. 

практика  

Экзерсис у станка 

 Позиции ног (1,2,3,5,6). 

 Demi-plie (1,2,5 позициям). 

 Комбинации battement tendu: 

а) с 1 позиции в сторону, вперед, назад; 

б) с 5 позиции в сторону, вперед, назад. 

 Комбинации battementtendujete. 

а) с 1 позиции в сторону, вперед, назад; 

б) с 5 позиции в сторону, вперед, назад. 

практика  



 

 

 Комбинации releve на полупальцах в 1,2 и 5 

позициях и с demi-plie 

 Комбинации grand-plie в 1,2,5 позициях. 

 Перегибание корпуса назад и в сторону (лицом к 

станку). 

практика  

Экзерсис на середине зала. 

 Позиции ног (1,2,3,5,6). 

 1 por de bra. 

 Releve (в 1,2,5 позициях). 

практика  

ALLEGRO 

 Комбинации шагов на полупальцах. 

 Комбинации шагов на с высоким поднятием 

колена. 

 Комбинации прыжков на двух ногах по 6 

позиции. 

 Комбинации прыжков на одной ноге. 

 Бег. 

практика  

Народно-сценический танец. 

 Припадания "елочка", раскрытие рук.  

 Каблучные движения, вертушка на месте и в 

продвижении по диагонали.  

 Дробные выстукивания (2 ключ, 2 дробь сверху), 

"ковырялочка" (на 90 градусов), "веревочка", 

ходы разного характера.  

практика  

Экзерсис у станка и  

на середине. 

 Комбинация с движением рук, ходы, дробные 

дорожки и комбинации русского танца.  

 Вертушка с ударом, круговая, с «моталочкой», 

дробью. Вертушка на полупальцах и пятках.  

 Вращение по диагонали по кругу.  

 Положения рук. Положения рук в парных и 

массовых танца. 

практика  

Элементы танцев народов мира. 

Работа над танцевальным образом, умение 

перевоплотиться. 

 Маленькие и большие приседания (русский 

характер хоровод). 

 "Батман тандю" (итальянский танец). 

 "Батман жете" (Венгрия, Польша). 

 "Круг ногой по полу" (Молдавия). 

 Каблучные упражнения, дробные движения, 

"Веревочка» (русский танец). 

  "Большие броски" (Украина). 

практика  



 

 

Современный танец. 

“Изоляция”: 

 голова, плечи, грудная клетка, пелвис - shimmi, 

Iellyroll, ноги. 

«Упражнения для позвоночника»: 

Flatbask вперѐд, назад и в сторону, полукруги и 

круги торсом. Deep body bend. Twist испираль. 

Contraction, release, high release.  

 Положение arch, low back, curve и body roll 

(―волна‖ передняя, задняя, боковая). 

практика  

«Координация» 

 Свинговое раскачивание двух центров. 

Параллель и оппозиция двух центров.  

 Принцип управления ―импульсивные цепочки‖. 

 Координация движений рук и ног, без 

передвижения. 

практика  

Современный танец. 

“Уровни” 

 Основные уровни: ―стоя, ―сидя, ―лѐжа‖. 

Упражнения стрэч - характера в различных 

положениях. 

 Переходыиз уровня в уровень, смена положения 

на 8, 4, 2 счѐта. Упражнения на contraction и 

release в положении «сидя».  

 Движения изолированных центров. 

практика  

Современный танец. 
«Кросс». 

 Перемещение в пространстве»  

 Шаги с трамплинным сгибанием колен при 

передвижении из стороны в сторону и вперѐд -

назад.  

 Шаги по квадрату.  

 Шаги с мультипликацией.  

 Перемещение в пространстве» Основные шаги 

афро - танца. 

 Трѐхшаговые повороты и полуповороты на двух 

ногах.  

 Перемещение в пространстве» Триплеты с 

продвижением вперѐд, назад и по кругу. 

 Прыжки: hop, jump, leap.  

практика.  

Пластика и гимнастика. 

Упражнения на: 

 растяжку, спины, мышц ног, стопы; 

 коррекцию строения тела, 

 развитие осанки,  

 выворотности ног,  

 укрепление позвоночника, 

 гибкости тела 

упр. ("бабочка", "лягушка", "кошка и собачка", 

"березка", "мостик", "лодочка", "барашка"). 

практика  



 

 

Партерный станок. 

 Лежа на спине: 

- упражнения для стопы 

- скольжение ногой по ноге и раскрывание на пассе 

- поднимание ног вперед, в сторону 

- махи вперед и в сторону 

- «ножницы» 

 Лежа на животе: 

- скольжение ногой по ноге и раскрывание в пассе 

на 90 градусов 

- поднимание ноги назад и в сторону 

- махи ногой назад и в сторону 

- прогибы корпуса назад 

 Упражнения со скакалкой: 

-  прыжки на одной и двух ногах, с поджатыми 

ногами 

-  комбинации прыжков 

-  перескоки на беге с подниманием бедра 

-  перескоки на подскоках 

-  перескоки на галопе 

 - прыжки, сидя на корточках 

 Упражнения на равновесие: 

- «Вращение головой» 

-«После поворотов - остановка» 

- «Прыжки с поворотом на 180, 360 градусов». 

- «Трудные наклоны» 

- «Разные ласточки» 

- «Восьмерка одной ногой» 

практика  

Постановочно-репетиционная деятельность: 

 Общая характеристика танца: 

а) история возникновения танца, направления. 

б) сюжет танца. 

 Слушание музыки и ее анализ 

(характер, темп, рисунки 

музыкальных фраз). 

 

 

теория 

 

 

 

 

Репетиционная работа 

 Работа над образом:  

характер образа, специфики поз 

 (руки, корпус, голова). 

 Разучивание ритмических движений 

танца.комбинаций,  

сложных элементов танца, рисунков танца, 

сольных элементов. 

практика  

Танцевальная импровизация. 

 Беседа о танцевальном образе. 

 Прослушивание музыки.  

теория 

 

 



 

 

1.2 План воспитательных мероприятий по реализации программы 

 

 

 

 

 

Танцевальная импровизация. 

 Импровизация из движений. 

 Самостоятельное сочинение сольных и 

групповых композиций, этюдов, комбинаций в 

разных танцевальных стилях; экспромтов по 

заданию: «Дождь», «Настроение», 

«Осень», «Зима», «Весна», «Лето». 

практика  

Индивидуальная работа  

с солистами 

 работа над сложными элементами с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

 работа с каждым над пластикой, сценическим 

движением, элементами импровизации. 

практика  

Аттестация - контрольно-зачетное занятие аттестация  

 

Мероприятие 

Статус: 

Конкурсное 

Воспитательное 

Каникулы 

 

Участники 

коллектив/ 

группа/ 

индив-ное 

участие 

Планируемые 

сроки: 

 

Месяц 

Дата 

проведения 

по факту 

«Вместе против террора», в 

рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 группа сентябрь  

«Умей сказать нет!»  в 

рамках правовой декады 

«Подросток и закон» 

воспитательное группа октябрь  

«Будь толерантен!», в 

рамках декады 

толерантности 

воспитательное группа ноябрь  

Беседа «Здоровье – это 

здорово!» в рамках декады 

за здоровый образ жизни 

воспитательное группа декабрь  

«Новогодние приключения»  воспитательное группа декабрь  

«Рождественский бал» - 

игровая программа 

воспитательное группа январь  

Танцевальная программа в 

честь 23 февраля 

воспитательное группа февраль  

Праздник «Весенняя 

капель» 

воспитательное группа март  

Конкурс «Мисс 

танцевальность» 

воспитательное группа апрель  

Концертная программа для 

ветеранов 

воспитательное группа май  

«Операция Подросток!» в 

рамках Единого урока 

безопасности 

воспитательное группа май  



 

 

Летние каникулы 

 

Мероприятие/форма Сроки База Организатор/ 

Ответственный 

Индивидуальные встречи  июнь  Педагог  

Проект «Территория успеха» июнь  ЦДТ, СП «Отдел организационно-

массовой и методической работы» 

Работа летних оздоровительных 

лагерей 

июль  Структурные подразделения ЦДТ 

Проект «Дворовая практика» июль  Отдел культуры, спорта и молодѐжной 

политики 

Работа игровых площадок август  Придворовая территория 

Профильные смены июнь- 

август 

в ДОЛ 

«Звѐздочка» 

Педагог, родители 

 


