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                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

 
Основная цель хореографического образования детей  – способствовать эстетическому 

развитию подрастающего поколения средствами хореографии. 

Перед педагогом-хореографом стоят задачи: 
 привить детям любовь к танцу,  
 соразмерно сформировать их танцевальные способности (музыкально-двигательные       и 

художественно- творческие): 
1. развить чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на музыку, танцевальную 

выразительность, координацию движений, ориентировку в пространстве; 
2. воспитать художественный вкус, интересы; 
3. научить полноценно воспринимать произведения танцевального искусства. 
Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его 

художественное «Я» как составную часть орудия «общества, посредством которого оно 
вовлекает в круг социальной жизни, самые личные стороны нашего существа» (Выготский Л.С. 
«Психология искусства» М. 1968 год стр. 317).  

Актуальность программы состоит в том, что занятия хореографией наряду с развитием общей 
культуры ребенка дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов 
спорта. Используемые в хореографии движения оказывают положительное воздействие на 
здоровье детей. Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают основы 
эстетики и грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об актерском 
мастерстве. 

Приобретается это регулярным тренажем, при тщательном выполнении установленных 
правил, и постоянной сценической практикой. 

Построение занятия одинаково как для первого, так и для последующих годов обучения, с той 
лишь разницей, что на первом  году обучения движения исполняются в отдельности и в 
простейших сочетаниях. А также исключение составляет самое начало обучения, когда изучают 
элементы движений. 

На занятии сочетаются все виды деятельности: слушание и анализ музыки, упражнения 
классического и народного танца, упражнения на ориентировку в пространстве, разучивание 
танцев. 

Критерии оценивания: 
1. Координация движения (техника исполнения); 
2. Музыкальность, ритмичность исполнения; 
3. Выразительность, эмоциональность; 
4. Постановка корпуса, колени, носки, выворотность ног; 
5. Пластика; 
6. Постановочная часть: подбор музыки, рисунок танца, артистическая выразительность. 

 
 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 
 
Структура  программы предусматривает постепенное (спиральное) расширение и 

существенное углубление знаний, развитие умений и навыков обучающихся. 
 Программа дана по годам обучения. На каждый год обучения предлагается определенный 

минимум умений, навыков сведений по хореографии. На каждом этапе обучения дается материал 
по основным четырем разделам хореографического искусства:  

1. азбука музыкального движения; 
2. элементы классического танца; 
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3. элементы народно - сценического танца; 
4. элементы историко-бытового и бального танца.  

Хотя программа разделена на отдельные тематические части, но в связи со спецификой 
занятий в хореографическом объединении границы их несколько сглаживаются: на одном 
занятии могут изучаться элементы классического, историко-бытового и народного танца. 
Руководитель строит свою работу таким образом, чтобы не нарушать целостный педагогический 
процесс, учитывая тренировочные цели, задачи эстетического воспитания и конкретные 
перспективы коллектива. 

Программа даѐт возможность руководителю использовать танцевальные движения при 
минимуме тренировочных упражнений.  

В первый раздел включаются коллективно-порядковые и ритмические упражнения, 

имеющие целью музыкально – ритмическое развитие обучающихся. На первом году обучения они 
строятся на шаге и беге в различных рисунках, ориентируя детей в пространстве и времени, 
развивая музыкальность. В дальнейшем ритмическое воспитание происходит непосредственно 
на элементах танцевальных движений. 

Во втором разделе вводятся элементы классического танца. Построенные по степени 

усложнения, упражнения подготавливают к более сложным движениям и физической нагрузке, 
укрепляют мышцы спины, ног, способствуют развитию координации движений. 

Предлагаемый программой материал дает возможность осваивать затем сюжетно-
тематические произведения и привлекать высокохудожественную музыку – классическую, 
современную, народную. В процессе постановочной работы, репетиций дети приучаются к 
сотворчеству, у них развиваются художественное воображение, ассоциативная память, 
творческие способности. 

В третий  раздел – элементы народно-сценического танца – включены танцы разного 

характера. На этом материале необходимо дать обучающимся представление о диапазоне 
национальных плясок: от спокойных до темпераментных, от танцев, где ведущая роль 
принадлежит рукам и корпусу. Использование различных танцев позволяет равномерно 
развивать координацию ног, корпуса и рук. 

Народные танцы можно интерпретировать, приближая их к детской тематике, обогащая 
элементами танцев, заимствованными из сюжетов сказочного или бытового характера, из детских 
игр. Рекомендуется также воспроизводить по записи подлинный национальный танец, доступный 
для детей разного возраста. 

Материал, указанный в программе, по желанию руководителя может заменяться другим, 
аналогичным по степени трудности, который связан с тематическими задачами года и 
возможностями коллектива. 

Четвѐртый раздел – элементы историко-бытового и бального танца – представлен в 

программе в сжатом виде. Однако и этот танцевальный материал, в основном состоящий из 
элементов исторических танцев, способствует развитию танцевальности, музыкальности, чувства 
позы, знакомит обучающихся со стилями и манерами разных эпох. Благодаря тому, что в 
программу включены основные движения таких танцев, как менуэт, гавот, полька, вальс, 
возможно использовать в танцевальной практике обучающихся музыку композиторов-классиков и 
современных композиторов. 

Постановочная и репетиционная, творческая работа пронизывает весь 

образовательный процесс и имеет целью эстетическое и патриотическое воспитание, развитие 
творческих и актерских способностей детей, углубление понимания содержательности 
танцевального образа. Задачи: наработка максимально возможного уровня исполнительской 
культуры; развитие артистичности; выявление творческой индивидуальности; ознакомление с 

хореографической культурой народов и времен. 
В ходе постановочной работы, на репетициях обучающиеся осваивают музыкально-

танцевальную природу искусства. Развивается творческая инициатива детей, воображение, 
умение передать музыку и содержание образа движением. В процессе постоянной практики дети 
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сами приходят к выводу, что хореография – это содержательное искусство, требующее умения, 
техники и выразительности. 

Темы сценических постановок должны соответствовать интересам детей, отражая в 
танцевальной форме круг жизненных явлений, включая мир природы, школы, героев литературы, 
популярных сказок и песен. 

Постановки могут быть поучительного содержания, развивающие любовь к природе, к 
растениям и животным, открывающие доброту, человечность, благородство и стойкость 
характера. Создаются и чисто танцевальные постановки, передающие характер музыки, еѐ 
настроение. 

В процессе обучения следует учитывать физическую нагрузку детей, не допуская 
перенапряжения, а также учить их правильно дышать при исполнении упражнений и танцев. 
Педагог должен проявлять определенную гибкость в подходе к каждой отдельной группе 
учащихся, творчески решать вопросы, который ставит перед ним учебный процесс, учитывая при 
этом состав группы, физические данные и возможности обучающихся. Педагог может перенести 
обучение на следующий год обучения некоторые движения, прохождение которых покажется 
недоступным для данного объединения, в связи с ограниченностью возможностей обучающихся. 
С другой стороны, в зависимости от необходимости, педагог может расширить тот или иной 
раздел программы. 

При работе над танцевальным репертуаром важным моментом является развитие 
танцевальной выразительности. Однако необходимо отметить, что выразительность исполнения 
– результат не механического «натаскивания», а систематической работы, когда педагог от более 
простых заданий, связанных с передачей характера музыки в ритмических упражнениях и 
музыкальных играх, постепенно переходит к более сложным, связанным с передачей стиля, 
манеры, характера в народных и бальных танцах. Это, в свою очередь, связано с выработкой 
чувства позы, ракурса, сценического пространства, ансамбля.  

Важно всю систему танцевального обучения строить так, чтобы к концу курса обучающийся не 
только грамотно владел определенными практическими навыками в области танцевального 
искусства, но, прежде всего, был развит эстетически. 

Актѐрское мастерство и импровизация. Развивающие игры. 
Развитие сценического мастерства обучающихся происходит: 

1. непосредственно – через игры, тренинги, выполнение творческих заданий; 

2. а также опосредованно – через весь образовательный процесс, где освоение 
хореографической азбуки проходит в игровой форме. 

               Задачи:  
 снятие эмоциональной напряженности; 
 формирование способности мимически, пантомимически отображать эмоциональные 

состояния;  
 развитие умения видеть образ, который рисует музыка;  
 развитие творческого воображения;  
 помощь в раскрытии индивидуальности; 
 побуждение к проявлению самостоятельности и творчества в создании образа; 
 воспитание уверенности в себе. 

Для достижения поставленных выше задач могут использоваться игры на развитие актерской 
психотехники (программа «Театр» М., 1995 г. стр.12-48), «эмоционального интеллекта» детей 
(Фопель К. Как научить детей сотрудничать», «Энергия паузы»; «Генезис», 2003 г.). Тренируя 
воображение, внимание, скорость реакции, навык слаженной работы, активизируя 
эмоциональный, мыслительный, социально-психологический настрой личности, творческие 
учебные упражнения (тренинг) становятся одним из любимых видов занятий в группах детей.  

Игровую методику желательно сопрягать с четкими критериями художественной 
целесообразности, с освоением в процессе выполнения задания новых исполнительских умений 
и навыков. На занятиях одновременно с радостью, неожиданностями и непосредственностью 
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игры формируется представление об ответственности за творческую работу, о необходимости 
внимания к ней, т.е. активности в еѐ восприятии. 

Примерные игры и задания: 
 Игра "Занавес и маски". В этой игре дети знакомятся с элементами выразительных 

движений: мимикой, жестами, которые являются моделями выражения основных эмоций 
(радость, грусть, гнев, удивление, интерес и др.) и некоторых социально окрашенных 
чувств (гордость, застенчивость, уверенность и др.). 

 Игра происходит следующим образом: педагог предлагает вниманию детей небольшой 
рассказ, в котором присутствуют несколько выше перечисленных эмоции. Дети мимикой 
отображают эти состояния. Во избежание физической и психической перегрузки мышцы 
лица перед каждой сменой эмоционального состояния расслабляются, для этого 
используется занавес, роль которого исполняют кисти рук. Во время расслабления мышц 
они закрывают лицо, которое и является "маской". 

 Игра "Тряпичная кукла" основана на предыдущей игре. Те же эмоции и чувства 
отображаются с помощью пантомимы, позы, той или иной походкой. При изображении 
эмоций внимание детей привлекается ко всем компонентам выразительных движений 
одновременно. 

 Игра происходит примерно таким же образом, как и предыдущая. Дети расслабляются, 
руки свободно повисают вдоль тела, плечи и голова никнут вниз, все тело 
"оседает"(некоторые садятся или ложатся), принимая образ тряпичной куклы. Далее, так 
же как и в предыдущей игре во время рассказа позой или движением отображаются 
эмоции и чувства. 

**Рассказы придумываются педагогом. Главное требование - они должны 
соответствовать возрасту и быть интересны детям. Эти игры способствуют 
развитию актерского мастерства. На начальной стадии импровизации используются 
игры: "В магазине зеркал" и "Придумай и повтори", которые в принципе идентичны. 
Различие в игровом или неигровом предложении материала, задания. 
 "В магазине зеркал". Установка: представьте, что вы в магазине зеркал. Мы зеркала, 

которое должно точно отражать движения и выражение лица покупателя. 
 "Придумай и повтори".  Берѐтся современная музыка с чѐтким ритмом, и даѐтся 

установка: на 2 или 4 счета вы придумываете движение, на следующие 2(4) счета все 
стоящие по кругу его повторяют, далее ведущая роль передается соседу слева". 
*Не все могут придумать движение сразу, поэтому очередь можно пропустить или 
предложить кому-нибудь выручить товарища. Первая игра является подготовительным 
этапом для второй, поэтому менять последовательность не рекомендуется, кроме того, 
первая игра рассчитана на более ранний возраст, а вторая на старших детей. 

Когда все игровые этапы пройдены, детям предлагаются задания на основе пройденного. Это 
пантомимическое изображение пословиц, поговорок, сказок, как без музыкального 
сопровождения, так и положенных на музыку. На последних годах обучения дети составляют 
этюды (1-1,5мин.) на основе изученного материала или пытаются придумать их сами. 

 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ. 
  За последние годы значительно возрос приток в хореографические объединения детей 

младшего школьного возраста, чему способствует раннее физическое и умственное развитие 
ребят, возросшая популярность хореографии. Однако для них, например, является проблемой 
определить правую или левую ногу, быстро среагировать на поворот в ту или иную сторону, 
правильно ориентироваться в пространстве. Как правило, движения детей в этом возрасте имеют 
стихийный характер, они возникают как непосредственная реакция на окружающие явления, и 
часто беспорядочны, и хаотичны. 

 Программа на подготовительном этапе обучения рассчитана на один год и предназначена, в 
первую очередь, наиболее естественному вхождению детей в курс обучения хореографии. 
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 Одной из первоначальных задач эстетического воспитания является раскрытие детям 
красоты и логики простейшего движения, вообще, и танцевальных движений, в частности. 
Постепенно обучающиеся получают навыки организованных движений, осознают их 
закономерный характер, координацию и научаются управлять ими. 

Формирование красоты и правильности движений – раздел особой методики. В частности, 
такой важный вопрос, как формирование осанки, требует от руководителя большого внимания и 
знаний динамической анатомии, правил постановки корпуса, понимания физической и 
эстетической структуры каждого движения. 

Учитывая, что в хореографической объединение часто принимаются дети без специального 
отбора, одной из задач хореографа является исправление дефектов осанки, если они 
обнаружатся (кифоз, лордоз, сколиоз). Следует обращать внимание на положение всей ноги и 
стопы в полной и неполной выворотности, чтобы не было наклона в голеностопном суставе ни 
снаружи, ни внутри. В противном случае, ввиду неправильной опоры, вся динамическая осанка, а 
с ней и положение внутренних органов может быть неправильным. Необходимо следить за 
положением корпуса, плеч, головы, груди, бѐдер. Это особенно важно при переходе по системе 
классического танца, требующей навыков выворотности ног, необходимой для определенной 
техники движений. Обучившиеся неправильно на всю жизнь могут приобрести вредные привычки, 
что особенно опасно для одарѐнных детей, которые при благоприятных условиях могли бы стать 
профессионалами. 

Обучение детей 7-8 летнего возраста начинается с упражнений по ориентировке в 
пространстве. Большое организующее значение принадлежит музыке. Именно поэтому на первом 
этапе обучения первоочередной задачей является приобретение координации слуховых и 
двигательных навыков и постепенное их осознание. 

В процессе занятий двигательное чувство тренируется, движения приводятся в соответствие  
с музыкальным сопровождением. Привычка соотносить двигательные ощущения с музыкой 
приводит к осознанию и дифференциации мышечных групп. Постепенно мышечное чувство 
закрепляется в определѐнных динамических стереотипах, которые, в сою очередь, путѐм 
обратной связи закрепляют и слуховые. Понимание танцевального движения как музыкально-
двигательного вырабатывает привычку внимательно слушать  музыкальные интонации и 
передавать их в движении. 

Тренировка ориентирования в пространстве начинается с ходьбы в различных рисунках. На 
первых порах планомерное освоение разнообразных шагов на целой ноге, на полупальцах, на 
demi plie способствует развитию осанки и равновесия и является подступом для освоения и 
правильного восприятия танцевальных движений. У детей 7-8 лет фаза переноса ноги 
начинается с еѐ сгибания в голеностопном суставе, поэтому они сравнительно легко осваивают 
танцевальный шаг с носка на пятку. Вместе с тем дети этого возраста не могут долго стоять 
прямо. В 7-9 лет устойчивость тела меньше, чем в 10-13 лет. Поэтому постепенное и 
последовательное воспитание позы прямостояния на основе упражнений создаѐт дальнейшие 
навыки правильной и красивой осанки. 

Учитывая, что внимание детей этого возраста быстро притупляется (а оно необходимо при 
разучивании даже самых лѐгких движений), следует подкреплять логическое восприятие 
образным. Так, тренируя равновесие и осанку, можно включать движения, имеющие 
изобразительный характер, скажем, шаг с остановкой на одной ноге – «журавлиный» или шаг на 
demi plie – «кошачий», торжественный, «парадный» шаг. При тренировке танцевального бега и 
лѐгкого прыжка также следует использовать различные образы (например, лисы, птицы – мелкий 
бег, шаг с прыжком). Посильные детские танцы могут быть построены на танцевальном беге, 
разных ритмических подскоках и изобразительных движениях. Так, незаметно дети осваивают 
легкость и плавность шага и бега. 

 Полезны движения с остановкой, скажем, опускание на одно колено. Подобный подход к 
танцевальному движению способствует пониманию танцевального образа как музыкально-танце-
вального, с определенной актерской задачей. 
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Для развития чувства танцевального движения следует последовательно развивать 
различные координации, которые осваиваются на основе комбинации движений классического, 
народного и исторического танца. В процессе занятий следует сочетать движения новые, 
повторяемые и хорошо выученные, что позволяет чередовать концентрацию внимания учеников с 
разрядкой напряжения. 

Дети 9 -10 лет значительно более развиты в физическом и духовном отношении. Их 
способность совершать точные движения значительно выше, чем у детей 7—8 лет; есть 
возможность развивать координацию путем освоения более сложных действий. Детям этого 
возраста легче удержать определенный ритм движения (в 16-тактовых построениях), 
увеличивается выносливость и т. д. На этом возрастном этапе можно планомерно приступать к 
изучению классического и народного танца. 

Если у детей 7—8 лет существенное значение в ориентировке принадлежит зрению, то к 9—10 
годам повышается роль вестибулярного аппарата, усиливается работа мышц, суставов и сухо-
жилий, развивается равновесие, ориентировка в пространстве. К этому времени дети 
получают достаточные навыки в различных движениях для того, чтобы свободно передвигаться, 
ощущая тело в ходе мышечной работы. 

При наличии выученных классических движений, танцевальных шагов и некоторых движений-
связок, а также движений народного танца можно создать разнообразный репертуар. 

У детей этого возраста значительно увеличивается способность к обобщению, вследствие 
чего можно вводить образы положительных и отрицательных героев, из животного мира, 
сказочных персонажей и т.д. 

СТАНДАРТЫ ПРОГРАММЫ 
I. К концу изучения программы дети ЗНАЮТ: 
- виды и направления танцевального искусства; 
- понимают профессиональный язык; 
- правила исполнения классического, народно-сценического, историко-бытового тренажа; 
- движения и характер исполнения освоенных танцев; 
- способы выражения эмоциональных состояний. 

      II. Обучающиеся УМЕЮТ: 
- правильно выполнять движения классического, народно-сценического, историко-бытового 

танца в рамках данной программы; 
- общаться на профессиональном языке; 
- исполнять разнохарактерные этюды; 
- придумывать свои этюды; 
- уверенно вести себя на сцене; 
- артистично, со сценическим апломбом исполнять освоенные танцы. 

 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 

п/
п 

Наименование 
темы 

Количество часов 

Подготови-
тельная 

группа(1г.о) 

2 г.об. 3 г.об. 4 г.об.   
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1 Организационное 
занятие 

- 1 1 1 1 1 1 1     

2 Партерный 
экзерсис 

- 6 - 4 - - - -     

3 Азбука 
музыкального 

движения и 
элементы 

классического 
танца 

1 6 1 6 1 5 1 5     

4 Элементы 
народно-

сценического 
танца 

- - - - 1 4 1 4     

5 Элементы 
историко-

бытового и 
бального танца 

- - 1 3 1 5 1 4     

6 Творческая 
деятельность и 

социальная 
практика 

- 21 - 18 - 16 - 16     

7 Элементарные 
сведения по 

анатомии 

- - - - - - 1 -     

              

ВСЕГО:  35ча
с. 

 35ча
с. 

 35ча
с. 

 35ча
с. 

    

 

 

                                                    СОДЕРЖАНИЕ   ЗАНЯТИЙ 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА 
Программа на подготовительном этапе обучения рассчитана на один год и предназначена, в 

первую очередь, наиболее естественному вхождению детей в курс обучения хореографии. 
 В этот период среди основных задач можно выделить: 

 развитие общей физической подготовки (силы, выносливости, ловкости); 

 развитие танцевальных данных (выворотности, гибкости, прыжка, шага и  
координации), изучение танцевальных элементов; 

 развитие  ритмичности,  музыкальности,   артистичности  и  эмоциональной  
выразительности; 

 воспитание трудолюбия, терпения, навыков общения в коллективе. 
В основу обучения детей младшего возраста необходимо положить игровое начало. Речь 

идет о том, чтобы сделать игру органичным компонентом занятия. Правильно подобранные и 
организованные в процессе обучения танцы - игры способствуют умению трудиться, вызывают 
интерес к занятиям, к работе. Поэтому педагогу очень важно внимательно отнестись к подбору 
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репертуара для обучающихся младшего школьного возраста, постоянно его обновлять, меняя с 
учетом времени и особенностей обучения детей. Задача педагога - хореографа - воспитать в 
детях стремление к творческому самовыражению, пониманию прекрасного. 

Одним из важных факторов работы на подготовительном этапе обучения - 
использование минимума танцевальных элементов при максимуме возможности их сочетаний в 
небольших танцевальных композициях. Разнообразие сочетаний танцевальных движений 
создает впечатление новизны и развивает творческую фантазию. 

Занятия   хореографии   могут   проводиться   в   танцевальном,   спортивном   или актовом 
зале. Хорошо, если одна из стен зала будет оборудована зеркалами. Но при этом  педагогу  
следует  во  время  занятий  периодически  менять   направление движения  учащихся,  так  
как   это   способствует  их  лучшей   ориентации   при выступлении на сценической площадке. 

На первых занятиях необходимо рассказать детям о том, что музыка и танец - это два 
неразделимых понятия, научить обучающихся  определять: 

 размер, 

 ритм, 

 темп музыки (см. «Методика ч.1). 
Рассказать о составе музыкального произведения, которое делится на музыкальные фразы, 

под которые детям придется выполнять музыкальные движения. Сначала просчитать, а затем 
прохлопать небольшие музыкальные фразы. Для закрепления  материала в работе 
используются  игры. 

Правильно подобранные примеры тренировки внимания, примеры игровых этюдов, 
хореографическая азбука, подготовительные упражнения, организованные в процессе 
обучения танцы, игры - все это способствует развитию умения трудиться, вызывает интерес 
к занятию, к работе. 

Первоначально обучающегося необходимо научить правильно понимать и пользоваться 
отдельно каждой частью своего тела. Для этого есть целый набор различных движений. Подбор 
упражнений и схему последовательности движений педагог осуществляет самостоятельно (см. 
«Методика, ч.2»).  

 Специфика обучения хореографии связана с постоянной физической нагрузкой. Она 
обязательно должна быть совместима с творчеством, с умственным трудом и эмоциональным 
выражением. 

Обучение танцевальным движениям происходит путем практического показа и словесных 
объяснений. Педагогу необходимо четко определять баланс в сочетании этих двух методов. 
Излишнее и подробное словесное объяснение может привести к потере внимания обучающихся, 
вызовет скуку на занятиях. В то же время нельзя ограничиваться только практическим 
показом, в этом случае дети воспринимают материал подражательно, а не осознанно. 

 
Организационное занятие (-/1 ч.)  
Цели и задачи, содержание и форма занятий в объединении. Расписание занятий 

(количество часов, время занятий). Внешний вид и форма одежды для занятий для девочек и 
мальчиков (туфли, репетиционный костюм, прически). Беседа с родителями о целях и задачах, 
перспективный план. 

 
Упражнения на ковре (партерный экзерсис) (-/6ч.) 

 «Макушку тянем к потолку»; 

 «Книжечка»; 

 Работа стопой; 

 Подъѐм ноги на 45º; 

 «Лягушка» (сидя); 

 «Лягушка» (лежа); 

 Подъѐм ноги на 90º (поочередно); 



 9 

 Подъѐм ног на 90º (одновременно); 

 «Лодочка»; 

 «Корзиночка»; 

 Растяжка в шпагате. 
 

Азбука музыкального движения и элементы  классического танца. (1/6ч.) 
Хореографическая  азбука  подготовительных  упражнений (экзерсис на середине зала). 

 1 полувыворотная позиция ног (пятки вместе, носки развернуты); 

 6 позиция ног (носки и пятки соединены); 

 2 позиция ног (стопы ног стоят параллельно на небольшом расстоянии друг от друга 
носки развернуты); 

 подъем рук через верх с опусканием вниз; 

 то же с вращением кистей в одну и другую сторону; 

 вращение рук в локтевом суставе; 

 подъемы и опускание плеч поочередно и синхронно; 

 круговые движения плечами вперед и назад; 

 наклоны с поднятыми вверх руками с права налево и обратно с постепенным 
увеличением и уменьшением амплитуды движения (раскачивание ветвей при 
сильном и слабом ветре); то же, с добавлением корпуса (раскачивание 
стволов деревьев); 

 движение рук «волна»; 

 повороты головы направо, налево; 

 наклоны головы вправо, влево, вперед, назад; 

 простые бытовые шаги на каждую четверть; 

 шаги на полупальцах; 

 шаги с вытянутого носка; 

 шаги на пятках; 

 сочетание шагов на пятках и носках; 

 шаги с высоко поднятыми коленями «цапля»; 

 подъем на полупальцы и опускание на всю стопу по 6 поз.; 

 приседание и выпрямление ног по 6,2 и 1 поз.; 

 Перенос веса тела с одной ноги на другую; 

 Упражнения на разворот из 6 поз. в 1 (полувыворотную) поочередно правой 
и левой, затем одновременно двух стоп; 

 Упражнение на устойчивость «цапля», подъем и опускание согнутой в 
коленях ноги по 6 поз.; 

 Сгибание ноги с отведением голени назад (в дальнейшем исполняется с 
продвижением на легком беге); 

 Шаг в сторону с приставкой (1,2) два хлопка (3,4); 

 Шаг вперед с приставкой (1,2) два хлопка (3,4); 

 Пружинка с шагом (на затакт - присесть, раз - шагнуть вправо, выпрямляя 
колени, и - присесть 2 - приставить левую ногу к правой выпрямляя колени); 

 Прыжки по 6 поз. в различном темпе и ритме; 

 Прыжки  по 1,3 и 6 поз.; 

 Прыжки с согнутыми коленями по 6 поз.; 

 Бег с высоко поднятыми коленями («лошадки»); 

 Бег с подниманием выпрямленных ног вперед и назад; 

 Мелкий бег на полупальцах; 

 Подскоки на месте с поворотом вправо и влево; 

 Шаг и подскок вперед, назад (1 и 2 и) - подготовка из «Польки»; 
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 Наклоны корпуса вперед, вниз, вправо, влево. 
 
Правила подачи материала и построения занятия танца. 
При изучении материала следует, как можно чаще менять построение детей в зале, при 

этом создается оживленное, игровая атмосфера, то есть своеобразная разрядка. Педагогу 
следует все время помнить, что овладение двигательными навыками всегда должно 
сопровождаться определенным эмоциональным настроением, что нельзя учить только 
движения, а эмоциональную выразительность откладывать на более поздний срок. 

 
ВАРИАНТ СТРУКТУРЫ ЗАНЯТИЯ 
Первая часть занятия (подготовительная): 
 вход обучающихся в танцевальный зал (марш), желательно выстраивать детей по 
 росту от меньших к большим; 
 построение детей в несколько линий (фигурный марш по точкам зала). 

 
                                                                    
                                                                     

   5. 

4.                                                                                                             6. 

 

 

3.                                                                                                            7. 

 

 

2.                                                                                                             8. 

 1. 
 

 Точка 2, 6 – правая диагональ зала. 
 Точка 4, 8 - левая диагональ зала. 
 По нечетным точкам зала соединен крест. 
 Отсчет точек идет от 1 (первой) вправо. 
 Поклон педагогу и концертмейстеру. 
 Разминка (по усмотрению педагога). 

 
Вторая часть занятия (основная): 
 изучение        музыкально-ритмического        материала,         тренировочных 

вспомогательных упражнений, элементов хореографической азбуки, 
 работа над этюдами, танцами. 

 
Третья часть занятия (заключительная): 
 закрепление музыкально-ритмического материала в игре, 
 музыкально-танцевальные импровизации, 
 основное построение для выхода из зала, 
 поклон педагогу и концертмейстеру, 
 выход из танцевального зала (марш). 

 
Элементарные понятия, с которыми знакомятся обучающиеся первого этапа обучения: 
 характер музыки, темп, ритм, музыкальный размер 
 динамические  оттенки  в  музыке   (форты,   пиано),   характер   исполнения 

(легато, стакатто) 
 строение музыкальной речи, длительность, такт, фраза, предложение 
 эмоциональная выразительность. 
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Тщательно отобранные, совместно с концертмейстером музыкальные произведения 
должны быть просты и доступны для детского восприятия. Иметь четкий метроритмический 
рисунок, и, как правило, быть квадратными по форме.  

 
Постановочная деятельность. Творческая работа. Социальная практика ( -/ 21 ч.) 
Большое значение для работы с детьми имеет знакомство с основами актерского мастерства. 

Педагог объясняет детям анатомические особенности строения лица, работу мышц лица и их 
значение для выражения человеческих эмоций (улыбка, скорбь, удивление, боль, угроза, 
рыдание, веселье и т.д.). 

Осознать   это   помогут   игровые   задания   на   передачу   эмоциональных состояний: 
 радостно - грустно 
 вкусно - не вкусно 
 весело - страшно 
 интересно - не интересно 
 любопытно - безразлично и т.п. 
Подобным же образом, в игровой форме, можно познакомить обучающихся с анатомией 

частей тела. Эти знания помогут детям более осознанно усваивать танцевальные «па». Все 
выше изложенное активно используется на практике при разучивании и исполнении музыкальных 
игр, танцев - игр, а также при изучении танцевального репертуара. 

Примерная группа танцев и примеры игровых этюдов – см. «Методика» ч.3. 
 
*Варианты  игровых заданий педагог может подбирать самостоятельно. 
 

 

                                             Ι  ГОД   ОБУЧЕНИЯ. 
*** Возвращение к «азам»* учившимся в подготовительной группе полезно, так как дает им 

возможность осознать и закрепить уже полученные навыки. 
 
Основная задача первого этапа обучения – дать всем детям первоначальную 

хореографическую подготовку: постановка корпуса, ног, рук и головы на простейших упражнениях 
классического тренажа, развитие элементарных навыков координации; выявить их склонности и 
способности. 

Приступая к показу упражнения, необходимо уяснить понятия опорной и работающей ног. 
Опорная нога поддерживает корпус в движении, принимая на себя его тяжесть. Работающая нога 
освобождена от тяжести корпуса, она выполняет движение. Функции работающей ноги 
значительно более разнообразны, чем функции опорной ноги, но тем не менее понятие 
«опорная» и «работающая» до известной степени условны, так как натянутость опорной ноги в 
упражнении является залогом устойчивости в танце. 

Все упражнения исполняют поочерѐдно с правой и левой ноги. Для правильного усвоения 
выворотности ног упражнений сначала изучается в сторону, позднее – вперѐд и назад. 

Упражнения начинают изучать, стоя лицом к палке, держась за неѐ обеими руками. Потом 
постепенно переходят к тем же упражнениям, стоя к палке боком и держась за неѐ одной рукой, в 
то время как другая рука открыта на вторую позицию. 

Упражнения исполняют носком в пол и на воздух под углом около 25°, 45°, 90°. Угол образуют 
опорная нога и открытая на воздух работающая нога. 

Некоторые движения классического экзерсиса требуют специальных подготовительных 
положений – preparation. Различным упражнениям предшествуют различные preparation. 
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Танец органически связан с музыкой. Без музыки немыслимы и упражнения классического 
экзерсиса. Темп  и ритмический рисунок музыкального сопровождения в начале и в конце первого 
года – разные. Пока движение проходит стадии подготовительных упражнений, ритмический 
рисунок простой, впоследствии он становится более разнообразным. 

Уже на первых занятиях следует заботиться о развитии музыкального слуха обучающихся. 
Вначале обучающиеся знакомятся с музыкальными размерами 2/4, 3/4, 4/4, просто слушая 
музыку, затем, маршируя под музыку, причѐм шаги должны совпадать с музыкальным ритмом. 
Когда обучающиеся усвоят простой марш на 2/4, их надо приучать к различным музыкальным 
размерам, разнообразя музыкальное сопровождение, ускоряя и замедляя темп, изменяя 
музыкальный размер, но строго соблюдая цельность музыкальной фразы. 

Марш на занятии имеет танцевальную окраску. Поступь лѐгкая, с носка на всю стопу, носки 
слегка раскрыты наружу. Корпус подтянут, плечи раскрыты и опущены. Девочки держатся 
пальцами за платье, сохраняя округлую форму рук, мальчики держат руки на талии. 

Одновременно на середине зала начинается изучение позиций рук с обязательным 
музыкальным сопровождением. Параллельно с этим у палки вырабатывают постановку корпуса. 

 
Организационное занятие (1/1 ч.)  
Цели и задачи, содержание и форма занятий в объединении. Расписание занятий 

(количество часов, время занятий). Внешний вид и форма одежды для занятий для девочек и 
мальчиков (туфли, репетиционный костюм, прически). Беседа с родителями о целях и задачах, 
перспективный план.  

Практические занятия 
Организация групп по возрастам, знакомство с вновь пришедшими учениками.  
 
 
Партерный экзерсис (-/4 ч.) 
Упражнения на полу, или партерный экзерсис, позволяют с наименьшими затратами энергии 

достичь сразу трех целей: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, 
нарастить силу мышц. Мышцы и суставы подготавливаются к традиционным классическому и 
народно – характерному экзерсисам у станка, требующим высокого физического напряжения. Эти 
упражнения также способствуют исправлению некоторых недостатков в корпусе, ногах и 
помогают вырабатывать выворотность ног, развивать гибкость, эластичность стоп. 

Для обучения сознательному управлению своими мышцами применяются упражнения на 
напряжение и расслабление мышц тела. При организации занятий по партерному экзерсису 
можно использовать методические указания в помощь учащимся и педагогам детских 
хореографических коллективов в книге Т.Барышниковой «Азбука хореографии», СПб: «ЛЮКСИ», 
«РЕСПЕКС», 1996г. 

 
 
   Азбука музыкального движения и элементы классического танца.  
 (1/6ч.) 
Мелодия и движение. Темп (быстро, медленно, умеренно). Музыкальные размеры 4/4, 2/4, -

3/4. Контрастная музыка: быстрая — медленная/веселая — грустная. Правила и логика 
перестроений из одних рисунков в другие, логика поворотов вправо и влево. Соотнесение 
пространственных построений с музыкой. Такт и затакт. 

Практические занятия 
 Музыкально -пространственные упражнения: маршировка в темпе и ритме музыки; шаг 

на месте, вокруг себя, вправо, влево. Пространственные музыкальные упражнения: повороты на 
месте (строевые), продвижение на углах, с прыжком (вправо, влево). Фигурная маршировка с пе-
рестроениями: из колонны в шеренгу и обратно; из одного круга в два и обратно; продвижения 
по кругу (внешнему и внутреннему), звездочка, конверт (по 5—6 человек на углах и в центре 
круга в шеренгу). Танцевальные шаги (с носка на пятку) с фигурной маршировкой. 
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Танцевальные шаги в образах, например: оленя, журавля, лисы, кошки, мышки, медведя, птички 
и т. д. Дирижерский жест на 2/4, 4/4, 3/4. Выделение сильной доли. 

Знания и навыки. Специфика танцевального шага и, бега. Начало тренировки суставно-
мышечного аппарата ребенка. Выработка осанки, опоры, выворотности, эластичности и крепости 
голеностопного, коленного и тазобедренного суставов. Позиции и положения ног и рук. Озна-
комление учащихся с искусством хореографии. Балеты П. Чайковского «Щелкунчик» и «Спящая 
красавица». Либретто-балета. Идеи добра и.зла, персонажи — носители идей спектаклей. 
Известные исполнители. Самостоятельная работа (по желанию ученика). Прослушивание в 
грамзаписи фрагментов из балетов. Оформление альбомов фотографиями из названных 
балетов. 

Практические занятия по классическому танцу 
1. Упражнения у станка  (все упражнения выполняются лицом к станку) . 

 Позиции ног – 1, 2, 6 –  в первом полугодии, 5 –  во 2 полугодии.  

 *Все движения, изучаемые в 1 полугодии, осваиваются  во 2 полугодии ещѐ и 
в 5 позиции.  

 Постановка корпуса. Правильно поставленный корпус – залог устойчивости (aplomb). 
Постановку корпуса вырабатывают стоя лицом к палке, затем держась за палку одной 
рукой и в упражнениях на середине зала. Правильная постановка корпуса обеспечивает не 
только устойчивость, она облегчает развитие выворотности ног, гибкости и 
выразительности корпуса, необходимых в классическом танце. 
Начиная вырабатывать правильную постановку корпуса, надо стать лицом к палке, 
положив на палку руки, слегка согнутые и опущенные в локтях: кисти рук свободно 
положены на палку (не обхватывая еѐ) против середины корпуса. Ноги в первой позиции. 
Колени сильно вытянуты. Плечи свободно раскрыты и опущены. Мышцы таза подтянуты 
кверху настолько, чтобы корпус стал прямым, лѐгким и стройным. Положение сохраняется 
до конца музыкальной фразы. 
*Подтянутость корпуса обусловливает свободу тазобедренного сустава, облегчая тем 
самым развитие выворотности. 
Привычка держать корпус подтянутым становится исполнительским навыком, одним из 
условий творческой дисциплины в танце. 
Постановку корпуса начинают изучать в первой позиции, переходя ко второй, третьей и 
пятой позициям. 
Музыкальный размер 4/4 и 3/4. Характер музыкального сопровождения плавный, 
легатированный. Положение сохраняется на протяжении от восьми до шестнадцати 
тактов.   

 Деми плие — складывание, сгибание, приседание, развивает выворотность бедра, 
эластичность и силу ног; изучается по 1, 2 и  5-й позициям. 

  Батман тандю — движения, вырабатывающие натянутость всей ноги в колене, 
подъеме, пальцах, развивающие силу и эластичность ног (изучаются лицом к станку по 1 
позиции, вначале в сторону вперед, во втором полугодии — назад и по 5 позиции). 

  Релевэ – подъѐм на полупальцы по 1, 2 и во втором полугодии – 5 позиции. 

 Пассэ пар тер – скользящее движение работающей ноги по полу. 

 Деми рон де жамб пар тер — круговое движение, развивает подвижность 
тазобедренного сустава; изучается лицом к станку с 1-й позиции по точкам — вперед в 
сторону, в сторону вперед, позднее назад в сторону, в сторону назад. 

 Батман тандю жетэ – бросок ноги на 45º с фиксацией точки на воздухе. Из 1 позиции в 

сторону и вперед, а во 2 полугодии – из 1 и 2 позиций – назад, развивают упругость ног в 

воздухе, легкость и подвижность тазобедренного сустава. 

 Положение ноги сюр ле ку де пье — обхватное (обхватывает щиколотку опорной ноги) — 
развивает выворотность и подвижность ноги. 

 Условное ку де пье – сильно вытянутые пальцы работающей ноги касаются опорной. 
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 Батман релевэ лян на 45°—медленное поднимание ноги, развивает силу и легкость ног в 
танцевальном шаге; изучается стоя боком к станку, держась одной рукой, в сторону, 
позднее вперед. 

 Прыжки: 
- Сотэ по 1, 2, 6 и 5 позициям. 
- Эшаппэ. 

 
2. Упражнения на середине зала 
Упражнения на середине зала начинают с первого занятия, изучая позиции и упражнения рук 

(подготовительная, 1, 2 и 3) и позиции ног. 
По мере того как обучающиеся приобретают устойчивость в упражнениях у палки, эти 

упражнения переносятся в той же последовательности на середину зала. Темп движений 
остаѐтся тот же, что и у палки. 

На середине зала руки открываются на вторую позицию на два вступительных аккорда, 
оставаясь совершенно свободными и спокойными во время упражнений. Это сохраняет 
подтянутость и свободу корпуса, отвечая важному условию развития устойчивости в танце. На 
два специальных заключительных аккорда или в конце музыкальной фразы руки опускаются в 
подготовительное положение. 

Постепенно в экзерсис на середине зала включают повороты корпуса из положения en face в 
epaulement и обратно en face, для чего упражнения сочетают с port de bras (движениями рук) или 
с позами классического танца. 

Поворот корпуса и головы совпадает с поворотом ног в пятой позиции. Во время поворота пятки 
слегка приподнимаются от пола, выворотность пятой позиции сохраняется, 

В ряде упражнений несколько понижается вторая позиция рук: руки раскрываются в стороны 
из повышенного подготовительного положения. Уровень повышенного подготовительного 
положения - между первой позицией и подготовительным положением. 

Дополнительно на середине зала разучиваются: 
 Поза круазэ -  скрещивание. Поза, при которой ноги скрещены, одна нога закрывает 

другую. 
 Эфасэ (с ногой по полу). 
 Пор де бра (подготовительное и первое) – оно воспитывает  руки в движении, прививая 

танцевальную координацию. 
 
3.   Прыжки(allegro). 
Прыжки - наиболее трудный раздел занятия по классическому танцу. На первом году обучения 

прыжки изучают после того, как уже выработаны сила, эластичность и выворотность ног в demi 
plie, а также правильно поставлен корпус. 

Сотэ – прыжок на месте по позициям. 
Эшаппэ (вырываться) – прыжок с раскрыванием ног во вторую позицию и собиранием из 

второй в пятую. 
 

 
Элементы историко – бытового и бального  танца (1/3ч.) 
Программа первых лет обучения составлена с учетом изучения элементов историко-

бытового танца, небольших комбинаций, объединяющих эти элементы, и наиболее простых 
бальных танцев. 

Педагогу нужно обучить детей этим элементам и танцам, развить у них хорошую 
координацию, музыкальность, выразительность и мягкость исполнения. 

I.  Основные элементы историко-бытового танца. 
 Реверанс девочек. 
 Поклон мальчиков. 
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 Галоп. 
 Все формы па шассэ. 
 Па балансэ: 
1. на месте; 
2. с продвижением вперед и назад; 
3. с поворотом на 45º и 90º; 
4. в комбинации с шагами поклоном. 
 Па де баск. 

II.  Основные элементы детского бального танца. 
 Приставной шаг. 
 Шаг с подскоком. 
 Подскоки в повороте. 
 «Ножницы». 
 Прыжки по 1, 3, 6 позиции ног: на двух ногах, на одной ноге, с ноги на ногу. 
 Бег.  

 
 
 
Творческая деятельность. Социальная практика (-/18 ч.). 
1. Репетиционная и постановочная работа. 
2. Социальная практика – концерты, конкурсы, реализация социальных инициатив учебной 

группы. 
3. Развивающие игры. Актѐрское мастерство и импровизация. 
a. Развивающие игры способствуют лучшему усвоению материала по созданию рисунка 

танца. 
 «Гори-гори ясно!» 
 Упражняет детей в умении самостоятельно менять направление движения со  сменой 

тембровой окраски музыки. Воспитывает организованность, развивает ловкость, 
быстроту. 

 «Колобок» 
 Совершенствуется умение детей передавать в движении ярко выраженный характер 

каждого отрывка музыки. Слышать ускорение темпа и отражать это в движении. 
Воспитывать выдержку, выразительность игровых образов. 

 «Два и три» 
 Обе эти игры развивают координацию движений и умение чувствовать партнера. 
 Дети под музыку ходят или бегают врассыпную. По сигналу педагога «два» дети 

образуют пары с любым находящимся рядом ребѐнком, берутся за руки и бегут к заранее 
условленному месту (флажку), где строятся пары за парой в том порядке, в котором 
подбегают. На сигнал «три» дети образуют тройки и затем бегут к месту построения. 

 «Река и ров» 
 Дети строятся в колонну по одному.  Справа от колонны – «ров», слева – «река». Через 

«реку» надо переплыть: идти, имитируя руками движения пловца, через «ров» - 
перепрыгнуть. По сигналу педагога: «Ров – справа» - дети поворачиваются направо и 
прыгают вперед. Тот, кто прыгнул в другую сторону, считается упавшим в «реку». Ему 
помогают выбраться, подавая руку. Затем все возвращаются к начальному построению. 
По сигналу: «река - слева» - дети поворачиваются налево и «плывут» на «другой берег». 
Тот, кто ошибается, попал в «ров». Ему подают руку, и он возвращается к товарищам. 

 
b. Игры на развитие актерской психотехники. 
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                            ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

  
Основными задачами второго года обучения являются: развитие силы стопы 

упражнениями на полупальцах, развитие устойчивости, развитие силы ног путем увеличения 
количества пройденных движений, развитие техники исполнением упражнений в более быстром 
темпе. 

Для развития координации ряд упражнений постепенно переводят в epaulement (эпольман – 
поворот плеча), сначала исполняя их на середине зала. 

Упражнения en face (ан фас – прямо) и epaulement, как у палки, так и на середине, соединяют 
вместе, вначале не более двух. 

Помимо координации, сочетание движений воспитывает танцевальность, поэтому следует 
разнообразить сочетания движений, т.к. ежедневное повторение одних и тех же сочетаний 
вырабатывает  механичность исполнения. Наряду с этим необходимо повторять движения в 
чистом виде, проверяя правильность исполнения. Движения, появляющиеся в программе в 
программе второго года обучения впервые, изучают сначала в чистом виде. 

Музыкальное сопровождение занятия второго года обучения требует, по сравнению с первым, 
большего разнообразия ритмического рисунка и общего ускорения темпа. 

При сочетании движений сохраняется общая линия мелодии, меняется лишь ритмический 
рисунок внутри такта, этим оттеняется характер сочетаемых движений. 

 
Организационное занятие( 1/1 ч.) 

          Цели и задачи второго года обучения, перспективы занятий, постановочной и 
репетиционной работы. Праздничные даты и подготовка к ним. Реорганизация групп, расписание 
занятий. 

   Практические занятия 
Знакомство с новыми обучающимися, построение по росту, маршировка под музыку с целью 

ознакомления с ритмичностью обучающихся. 
  

Азбука музыкального движения и элементы классического танца (1/5 ч.) 
Включается весь материал, указанный в программе для первого года обучения. Дополни-

тельно: особенности метро-ритма, чередование сильной и слабой долей такта. Танцевальная 
музыка: марши (спортивные, военные), вальсы быстрые и медленные. Медленные хороводные и 
быстрые плясовые русские и белорусские танцы. Ознакомление учащихся с характером 
некоторых белорусских тематических сюжетных песен и их интерпретация в танце. 

Практические занятия 
Изучается и исполняется весь материал, указанный для первого года обучения, затем новый. 
Акцентировка на сильную долю такта в шагах и дирижерском жесте. Вступительные аккорды. 

Заключительные аккорды. Прослушивание народных мелодий в исполнении оркестров народных 
инструментов. 

Оформление занятия классической, современной и народной музыкой с ярко выраженным 
ритмическим рисунком. Марши, польки, вальсы в медленном и умеренном темпе. 

Элементы классического танца 
Повторяются в ускоренном темпе упражнения, указанные в программе подготовительной 

группы. Дополнительно изучается уровень подъема ног, закрепляется положение работающей 
ноги на уровне щиколотки опорной   ноги   (ку  де  пье),   икры и колена.  

Практические занятия 
 Повторяются упражнения у станка. Правила постановки руки - держась за станок одной 

рукой. 
 Постановка корпуса.  
 Позиции ног— 1, 2, 5, 6, осваивается 3 позиция ног. Позиции рук—1,3, 2-на середине, при 

неполной выворотности  ног. 
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 Деми плие в 1, 2, 5-й позициях. Музыкальный размер 3/4, темп — анданте. 
 Батман тандю с 1-й позиции, позднее с 5-й позиции в сторону, вперед, позднее назад.           

Размер 2/4, темп — модерато. 
 Релевэ – по 1, 2, 5 позициям. 
 Пассэ пар тер. 
 Деми рон же жамб пар тер. Размер 3/4 — один такт на движение, один такт на фиксацию 

положения, темп — модерато. 
 Батман тандю жетэ. Размер 2/4, характер четкий, темп — модерато. 
 Батман релевэ лян на 45°, во втором полугодии - на 90° (стоя боком к станку). Размер 

3/4,4/4, по такту на движение и фиксации положения, темп — модерато. 
 Добавляются движения (в первом полугодии – лицом к станку, во втором полугодии – 

держась одной рукой): 
 Гранд плие (по 1 ,2, 5 позициям) – большое приседание – так же, как и деми плие, 

развивает силу и эластичность мышц ног. 
 Батман фондю – мягкое, плавное, «тающее» движение – сложнее предыдущих 

упражнений, развивает эластичность и силу ног, сообщает мягкость и плавность 
движениям. 

 Батман фраппе. 
 Гранд батман жетэ – движение с большим броском развивает силу и лѐгкость ног в 

танцевальном шаге. 
1. Растяжка на станке. 
2. Упражнения на середине зала. 

Включается весь материал, указанный в программе для первого года обучения. Упражнения 
на середине зала исполняют, сохраняя ту же последовательность чередования и тот же 
методический подход, что и у станка.  И дополнительно:  

 Па курю – мелкий бег на полупальцах, исполняется по прямой в невыворотной позиции, 
вперед и назад. Размер 4/4, 2/4, ¾,  движения исполняются шестнадцатыми. Характер 
лѐгкий, живой. Опускание на одно колено.  

 Батман тандю в положении круазе вперед. 
 Поза 1 и 3 арабесков без отделения ноги от пола. 
 Па де буре (основное движение старинной народной французской пляски бурэ, в 

классическом танце оно видоизменилось согласно законам этого танца) – без 
перемены. 

 Поворот сутеню (на 180º)  
 Пор де бра второе. 
3. Прыжки. 

Повторяются сотэ и эшаппэ. 
Дополнительно: 
Шанжман де пье – прыжок в пятой позиции с переменой ног в воздухе. 
Эшаппэ – по точкам. 

 
Элементы народно – сценического  танца (1/4 ч.) 

Сюжеты и темы некоторых танцев. Особенности народных движений. Характерные 
положения рук в сольном, групповом танце в хороводах, рисунки хороводов. 

Практические занятия 
Упражнения народно – сценического танца рекомендуется изучать отдельно, после 

упражнений классического танца. 
1. Упражнения у станка (первое полугодие – лицом к станку, второе полугодие – держась 

одной рукой): 
 Полуприседания и полные приседания по  первой и шестой позициях. 
 Вытягивание ноги на носок с последовательным переходом на каблук и носок (носок – 

каблук). 
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 Вытягивание ноги с одновременным ударом пяткой опорной ноги (батман тандю 
каблучный). 

 Упражнение с ненапряженной ступней (флик – фляк). 
 Вынесение ноги на каблук вперед и  в сторону. 
 Поезд. 
 Деми ронд по полу носком и пяткой, без плие. 
 Подготовка к веревочке с поворотом колена. 
 Переступание. 
 Упражнение на выстукивание (простая дробь). 
 Раскрывание ноги на 90º - основной вид. 
 Большие броски – основной вид. 

 
1. Упражнения на середине зала: 

 
2. Русский танец.  
 Позиция рук – 1, 2, 3 на талии. 
 Присядка с вынесением ноги вперед накрест. 
 Притоп. 
 Бег. 
 Боковой шаг с вынесением ноги на каблук. 
 Гармошка. 
 Косичка. 
 Хлопушка (проходящая и фиксирующая). 
 Шаг правой ногой с притопом. 
 Этюды, основанные на вышеуказанных элементах  (на усмотрение педагога) 

 
3. Белорусский танец «Бульба».  

 Основные положения рук 
 Белорусская полька. 
 Притоп. 
 Перескок из стороны в сторону. 
 Галоп. 
 Присядка с подниманием согнутой ноги вперед. 
 Полька в повороте. 
 Повороты. 

 
4. Литовский  танец. 
 Шассе и шаг с подскоком. 
 Подскоки с хлопками. 
 Полька. 
 Перескоки из стороны в сторону. 
 Полька в повороте. 
 Хлопки. 
 Галоп. 

 
Элементы историко – бытового и бального  танца (1/5ч.) 

I. Танцы Средневековья. 
«Полька» 

 Па польки. 
 Боковое па польки на месте. 
 Па польки с продвижением вперед. 
 Па польки с продвижением назад. 
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 «Фарандола» 
 Бег. 
 Основные фигуры: змейка, улитка, спираль, арка, мост, лабиринт. 

 
II. Детские бальные танцы. 

«Утята» 
 Хлопки. 
 Подскоки. 

«Кузнечик» 
 Хлопки по коленям. 
 Хлопки. 
 Подскоки в повороте. 
 Прыжки по 4 позиции. 
 Наклоны корпуса. 
 Вынос ноги на каблук. 

«Голубой вагон» 
 Пружина в коленях. 
 Ритмические движения руками. 

«Сударушка» 
 Переменный ход с ударом. 
 Приставные шаги в сторону. 
 Шаг – каблук. 

 
 

Творческая деятельность. Социальная практика (-/16 ч.). 
 

1. Репетиционная и постановочная работа. 
2. Социальная практика – концерты, конкурсы, реализация социальных инициатив учебной 

группы. 
3. Развивающие игры. 

Развивающие игры способствуют лучшему усвоению материала по созданию рисунка 
танца. 

 «Золотые ворота». Группа делится на 2 команды, одна образует круг и руками делает 
ворота, вторая – строится  друг другом в паровоз. Первая группа говорит слова: 

Золотые ворота,  
Пропускают не всегда, 
Первый раз прощается,  
Второй раз запрещается, 
А на третий раз 
Не пропустим вас. 

На последнее слово дети опускают руки вниз до пола. Вторая группа в это время 
проходит через «ворота» (в круг, из круга и т.д.). Кто оказался в замкнутом круге, встают 
в «ворота», пока не закончатся «вагоны». Потом команды меняются местами. 

 «Ручеек» 
 «Угадай-ка» - звучит любая музыка. Все дети стоят в кругу, ведущий за дверью. Выбрав 

любого стоящего в круге, повторяют за ним танцевальные движения незаметно для 
ведущего. Он должен определить, войдя в круг, за кем повторяются движения. Если 
угадал, встаѐт в круг, и ведущим становится другой. 

 «Море волнуется» 
Игры на развитие актерской психотехники. 
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                                          ТРЕТИЙ  ГОД  ОБУЧЕНИЯ  
 

На  третий год обучения  закрепляется освоение хореографической азбуки, того необходимого 
фундамента, на котором создаются и развиваются движения классического танца. 

Поэтому здесь, как на первых двух годах обучения, прежде всего вырабатывают правильность 
и чистоту исполнения, развивают силу и выносливость, закрепляют устойчивость в упражнениях в 
упражнениях на полупальцах на середине зала. 

Вместе с тем здесь начинают развивать залог будущей танцевальности – элементы 
художественной окраски движений, - уже намеченные в отдельных упражнениях предыдущих лет 
обучения. Однако не следует чрезмерно увлекаться и усложнять ради этого сочетания движений. 
Новые упражнения в программе третьего года обучения изучают сначала в чистом виде. 

Музыкальное сопровождение занятия требует, по сравнению со вторым годом обучения, ещѐ 
большего разнообразия ритмического рисунка и общего ускорения темпов. 

 
Организационное занятие(1/1час.) 

Подведение итогов прошедшего года. Цели и задачи третьего года обучения; перспективный 
план работы группы. Расписание занятий и репетиций. 

Выбор старосты группы. 
 

Азбука  музыкального движения и элементы классического танца (1/5 час.). 
 Динамические оттенки в музыке. Форте – меццо, форте – фортиссимо, пиано – меццо, пиано – 

пианиссимо. Крещендо усиление; диминуедо – ослабление. 
Прослушивание записи – «Лебедь» Сен-Санса. 
Сочетание синкопированных и несинкопированных ритмов. Ритмические рисунки в движении 

(сочетание четвертей и восьмых). 
Практические упражнения на развитие музыкальности (осуществляются непосредственно 

на занятиях по классическому, народно-сценическому  и историко-бытовому танцу: прослушивание 
в записи музыки композиторов-классиков (Скарлатти, Бах, Гайдн, Бетховен, Чайковский, Глазунов). 

 
Элементы классического танца. 

 Основные правила движений у станка. Понятие о поворотах ан деор и ан дедан. Эпольман. 
Эстетика, логика и техника смены эпольман (круазе, эфассэ). Законы и эстетика равновесия в позах 
классического танца. Движения – связки (па де бурэ). Закономерности координации движений рук и 
головы в пор де бра. 

Повторяется весь материал, пройденный на втором году обучения, но несколько ускоряется 
темп и упражнения исполняются в несложных танцевальных композициях ( с переменой 
направления и чередованием длительностей движений – половинных, четвертей и восьмых). 
Даются затактовые построения движений при 2/4, ¾ (затакт ¼ и 1/8). 

Практические упражнения. 

1.  Экзерсис у станка на третьем году обучения повторяет и развивает упражнения второго 

года обучения. В него вводится прием, проверяющий положение корпуса точно на опорной ноге. 
Закончив то или иное упражнение, задерживаются на полупальцах опорной ноги, сняв руку с палки. 
При этом работающая нога может находиться на ку де пье впереди и сзади, может  быть открыта на 
воздух на 45º ил на 90º  в любом направлении. Такой прием открывает возможность проверить и 
исправить себя, закрепляя тем самым устойчивость. 

Проходится следующий материал. 
 Позиция ног – 4-я. 
 Батман тандю.  С затактовым построением. Музыкальный размер 2/4, темп – модерато 

(средний). 
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 Рон де жамб пар тер – ан деор и андедан (с остановками  спереди и сзади). Размер 2/4, 4/4 
(затакт 1/8, темп – модерато). 

 Пти батман – маленький батман, на щиколотке опорной ноги. 
 Ронд де жамб ан Лер – круги ногой в воздухе – воспитывают подвижность и ловкость от 

колена до пальцев – лицом к станку. 
 Релеве лян. Размер ¾, 4/4, темп – анданте. 
 Па де буррэ – с переменой ног (стоя лицом к станку). Размер 2/4, темп – модерато. 
 Гран плие по 1, 2, 3 позициям. Размер 2/4, темп – анданте. По два такта на движение (с 

переходом в другую позицию через батман тандю). 

2.   Прыжки 
Па ассамблее – собранный прыжок. 
Глиссад (скольжение) – прыжок, исполняемый без отрыва носков от пола. 

 
3.  Упражнения на середине. 
Упражнения на середине зала исполняют, сохраняя ту же последовательность чередования и 

тот же методический подход, что и  у станка. 
 Поза  арабеск (2, 4) без отделения ноги от пола. 
 Шенэ – ускоряя темп. 
 Подготовительные упражнения к турам из 5-й позиции ног (ан деор). 
 Пор де бра (3-е). 

 
 
Элементы народно – сценического  танца (1/4 час.) 

Народно-характерные упражнения у станка и на середине – подготовка к более четкому 
исполнению народных движений (каблучные движения, присядки для мальчиков). Точные 
позиции положения и движения рук в танцах восточных стран. Контрастность стиля русских и  
белорусских танцев. Источники народных тем, сюжетов, движений, их связь с образом жизни 
народов. 

Сказки, былины и игры детей разных национальностей, общее в них и разное. Показ 
рисунков национальных костюмов. Правила народных движений, основные координации и 
характерные рисунки и ходы русских, цыганских и эстонских танцев. Музыкальные 
характеристики танцев (в записи или нотном материале). 

Традиции прибалтийских народов. Общее и различное в стиле, характере, музыке 
народных эстонских, латвийских и литовских танцев. Национальные костюмы. Музыкальные 
характеристики народных танцев. 

Комбинации у станка можно создавать в характере тех танцев, над которыми идѐт работа в 
этом году (на середине). 

 
Практические упражнения. 

 
1. Упражнения у станка. 
 Полуприседания с наклоном корпуса. 
 Полные приседания с поворотом коленей. 
 Перевод ноги с носка на пятку и обратно с полуприседанием. 
 Маленькие броски с касанием пола. 
 Круг ногой по полу (восьмерка). 
 Каблучные упражнения высокие. 
 Низкие и высокие развороты ноги. 
 Наклоны и перегибы корпуса. 
 Дробь каблуком. 
 Упражнения с ненапряженной ступней с подскоком и переступаниями. 
 Подготовка к веревочке с поворотом колена и подъѐмом на полупальцы 
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 Зигзаги одинарные. 
 Раскрывание ноги на 90º с полуприседанием на опорной ноге. 
 Большие броски с полуприседанием и с опусканием ноги на пятку. 

 
2. Упражнения на середине. 

 
 

 Элементы итальянского танца. 
 

 Шаг с подскоком. 
 Прыжки «ножницы». 
 Повороты на месте. 
 Боковые скользящие шаги. 
 Подскоки. 
 Перекрестный шаг. 
 Боковые прыжки. 

 

Элементы русского танца 
                          «Хоровод» 

 Шаг на высоких полупальцах. 
 Припадание. 
 Переменный шаг. 
 Работа платком. 
 Поочерѐдное раскрывание рук. 
 Основные фигуры: змейка, воротца, книжка, круги, прочѐс. 

 
 
           

Элементы  эстонского  танца 
 Прыжки в сочетании с бегом. 
 Шаг вперед с покачиванием. 
 Балансе. 
 Вальс с подскоком на одной ноге. 
 Полька на подскоках. 
 Переходы. 
 Бег и подскоки. 
 Переступание с подскоком и поворотом. 

 
Элементы историко-бытового и бального танца (1/4 час.) 

I. Танцы эпохи Средневековья. 
Поклоны Средневековья. 
«Простой бранль» 
 Приставные шаги. 

            «Двойной бранль» 
 Шаги. 
 Приставной шаг. 
 «Двойной бранль с репризой» 
 Движения простого и двойного бранлей. 
 Вынесение свободной ноги вперед в 4-ю воздушную позицию. 
 Удар в пол кончиком вытянутых пальцев стопы. 
«Менуэт» 
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 Пас гравэ. 
 Балансе менуэт. 
 Основные шаги менуэта 18 века. 
 Балансе. 

 
II. Детские бальные танцы. 
 «Рилѐ» 
 Основной ход на месте и с продвижением. 
 Двойной ход на месте и с продвижением. 
 «Каблучки». 
 Покачивание. 
 Соло – поворот. 
 «Русский лирический» 
 Переменный ход вперед и назад. 
 Припадание. 
 «Вару – вару» 
 Основной ход вперѐд и назад. 
 Маятник. 
 Ножницы. 
 Хлопки. 

  
 Элементарные сведения по анатомии человека (1/- ч.). 
 

Значение поворота головы во вращательных движениях; значение мышц предплечья в 
форсах при прыжках и вращениях. 

                
 
 

Творческая деятельность, Социальная практика. (-/16 ч.). 
 
 

1. Репетиционная и постановочная работа. 
2. Социальная практика – концерты, конкурсы, реализация социальных инициатив 

учебной группы. 
3. Развивающие игры. 
 
a. Развивающие игры способствуют лучшему усвоению материала по созданию 

рисунка танца 
 «Центрифуга». На полу проводится линия длиной 8-10 метров. На середине – кружок. 

Двое играющих встают в кружок и, взявшись за руки, стремительно кружатся в течение 
16 и 32 тактов музыки. Затем под спокойную, плавную мелодию они должны разойтись 
в разные стороны по начерченной прямой линии. О том, кто дошѐл до конца линии, не 
сойдя с неѐ, ведущий говорит, что он «может стать космонавтом». 

 «От мелодии к мелодии». Участники вечера делятся на две команды. В соревновании 
участвуют по одной паре из каждой команды. Исполняются подряд в определенной 
последовательности танцевальные мелодии или, вернее, отрывки из них примерно по 
16 тактов. Все они звучат  без пауз – подряд, одна за другой. Это могут быть, 
например, такие мелодии: «Чешская полька», «Липси», «Краковяк», «Аргентина», 
«Улыбка». Побеждает пара, которая исполнила все танцы с наименьшим количеством 
ошибок. 

 
b. Игры на развитие актерской психотехники. 
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