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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы. Детский хореографический коллектив – это 

особая среда, предоставляющая самые широчайшие возможности для 

развития ребенка: от изначального пробуждения интереса к искусству танца 

до овладения основами профессионального мастерства. 

Хореография как вид искусства обладает скрытыми резервами для 

развития и воспитания детей. Это синтетический вид искусства, основным 

средством которого является движение во всем его многообразии. 

Высочайшей выразительности оно достигает при музыкальном оформлении. 

Музыка – это опора танца. 

Движение и музыка, одновременно влияя на ребенка, формируют его 

эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, 

воздействуют на его двигательный аппарат, развивают слуховую, 

зрительную, моторную (или мышечную) память. Хореография воспитывает 

коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует 

эмоциональную культуру общения. Кроме того, она развивает ассоциативное 

мышление, побуждает к творчеству. 

Систематическая работа над музыкальностью, координацией, 

пространственной ориентацией помогает детям понять себя, лучше 

воспринимать окружающую действительность, свободно и активно 

использовать свои знания и умения не только на занятиях танцем, но и в 

повседневной жизни. 

Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании 

творческой, всесторонне развитой личности. Занятия хореографией 

приобщают ребенка к миру прекрасного, воспитывают художественный вкус.  

 Соприкосновение с танцем учит детей слушать, воспринимать, 

оценивать и любить музыку. Хореографические занятия совершенствуют 

детей физически, укрепляют их здоровье. Они способствуют правильному 

развитию костно-мышечного аппарата, избавлению от физических 

недостатков, максимально исправляют нарушения осанки, формируют 

красивую фигуру. Эти занятия хорошо снимают напряжение, активизируют 

внимание, усиливают эмоциональную реакцию и, в целом, повышают 

жизненный тонус учащегося. В танце находит выражение жизнерадостность 

и активность ребенка, развивается его творческая фантазия, творческие 

способности: воспитанник учится сам создавать пластический образ. 

Выступления перед зрителями являются главным воспитательным 

средством: переживание успеха приносит ребенку моральное 

удовлетворение, создаются условия для реализации творческого потенциала, 

воспитываются чувство ответственности, дружбы, товарищества. Поэтому 

главная задача педагога – помочь детям проникнуть в мир музыки и танца, а 

не подготовить их к профессиональной сцене. 

Программа «Основы классического танца» разработана на основании 

следующих документов: 
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». Дата публикации 

21 июля 2020г. 

Приказ Министерства просвещения РФ « Об утверждении Целевой 

модели региональных систем дополнительного образования детей» от 03 

сентября 2019 года № 467. (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2019 

N 56722). 

Проект Концепции  развития дополнительного образования детей до 

2030 года. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (далее - Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам).  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МБУ 

ДО ГДДЮТ. 

Новизна данной программы состоит в том, что учащиеся принимаются 

без специального отбора, в отличие от специализированных учреждений. 

Программа направлена на овладение начальных навыков и изучения 

культуры классического танца.  

Педагогическая целесообразность программы. Содержание 

программы распределено таким образом, что в каждом учебном году 

воспитанники овладевают определенным минимумом хореографических 

знаний, умений, и навыков и решают определенные задачи для достижения 

основной цели. Специфика обучения хореографии связана с систематической 

физической и психологической нагрузкой. Детям необходимо осмысливать 

указания педагога, слушать музыку, запоминать предложенный текст, 

отрабатывать различные движения. Преодолеть трудности помогает 

осуществление индивидуального подхода при одинаковых заданиях для всех. 
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При этом учитывается тип личности, уровень подготовки ребенка, его 

умение сосредоточиться на разных аспектах задания. 

Цель программы – создание условий, способствующих раскрытию и 

развитию природных задатков и творческого потенциала ребенка в процессе 

обучения искусству хореографии. 

Задачи программы: 

− сформировать интерес к классическому танцу, раскрыв его 

многообразие и красоту; 

− привить учащимся умение слышать и слушать музыку и передавать ее 

содержание в движении; 

− преподать азбуку классического танца; 

− укреплять костно-мышечный аппарат воспитанников; 

− совершенствовать выразительность исполнения, развивать силу, 

выносливость, координацию движений; 

− формировать художественно-образное восприятие и мышление; 

− воспитывать художественный вкус и эмоциональную отзывчивость. 

Адресатом программы являются учащиеся 5-12 лет.  Для обучения 

классическому танцу детей младшего школьного возраста необходимо 

использовать игровой принцип. «Дети должны жить в мире красоты, игры, 

сказки, музыки, фантазии, творчества», – писал Сухомлинский. Речь идет не 

о применении игры как средства разрядки и отдыха, а о необходимости 

пронизать занятие игровым началом, сделать игру его органическим 

компонентом. 

Срок реализации программы – 3года. 

Формы реализации: очная форма. Возможна реализация программы с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Программа «Основы классического танца» носит дифференцированный и 

вариативный характер, поэтому планируемые результаты распределяются по 

уровням освоения содержания программы: стартовый, базовый, 

продвинутый. 

 
Уровень Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

«Туфельки» 

Стартовый 

уровень 

 

Учащиеся будут  знать: 

– единые требования 

ГДДЮТ о правилах 

поведения в 

хореографическом 

классе, на сцене и в 

других помещениях 

Дворца; 

– требования к 

внешнему виду на 

занятиях; 

развить память, 

воображение, 

внимание; укрепить 

интерес к истории 

классического танцу;   

наладить общение в 

коллективе между 

обучающимися  и 

педагогами; 

обеспечить 

мотивацию к 

обеспечить 

личностный рост; 

развить 

физические 

данные; 

научить 

взаимодействоват

ь между 

обучающимися  и 

педагогами 
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– музыкальные 

размеры, темп и 

характер музыки; 

– хореографические 

названия изученных 

элементов 

– музыкальную 

грамоту; 

– хореографические 

названия изученных 

элементов. 

Учащиеся будут  уметь: 

– воспроизводить 

заданный ритмический 

рисунок хлопками; 

– владеть корпусом во 

время исполнения 

движений; 

– ориентироваться в 

пространстве; 

– координировать свои 

движения; 

– исполнять 

хореографический этюд 

в группе. 

– корректировать свою 

деятельность в 

соответствии с 

заданиями и 

замечаниями педагога; 

– контролировать 

собственное 

исполнение, 

согласовывая его с 

коллективным; 

– анализировать 

музыкальный материал; 

–самостоятельно 

выполнять изученные 

элементы 

классического танца; 

– владеть 

исполнительским 

мастерством 

сценического танца. 

изучению элементов 

классического танца  

«Арабеск» 

Базовый 

Учащиеся будут знать: 

– термины азбуки 

классического танца. 

– все движения 

разучиваемые у станка 

Учащиеся будут уметь: 

– грамотно исполнять 

развить интерес к 

классическому танцу; 

развить интерес к 

истории балета; 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в 

развивать 

музыкальный 

слух, ритм; 

развивать память; 

развитие 

эмоциональности, 

мышления, 
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элементы 

классического танца; 

– самостоятельно 

отрабатывать 

пальцевую технику 

движений в 

постановках; 

–  работать над 

выразительностью 

исполнения 

танцевального 

репертуара. 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия 

результатов педагога, 

товарищей, 

родителей; проводить 

самооценку на основе 

критериев успешной 

деятельности; 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

воображения и 

творческой 

активности в 

коллективе; 

развить чувства 

партнерства; 

развитие 

двигательно- 

танцевальных 

способностей и  

артистизма; 

Продвинутый Учащиеся будут знать: 

–  названия новых 

классических 

хореографических 

элементов и связок. 

–  новые обозначения 

классических 

элементов. 

–  правила сценической 

этики. 

Учащиеся будут уметь: 

–  выполнять движения 

и комбинации у станка 

и на середине в 

ускоренном темпе; 

–  согласовывать 

движения корпуса, рук, 

ног при переходе из 

позы в позу; 

– владеть корпусом во 

время поворотов; 

– координировать 

положение рук во время 

больших прыжков; 

– владеть пальцевой 

техникой; 

– эмоционально и 

технически верно 

выступать перед 

зрителями. 

– свободно и грамотно 

ориентироваться в 

терминологии 

классического танца; 

– выполнять правила 

сценической этики. 

– выражать образ с 

помощью движений; 

адекватно 

воспринимать оценку 

педагога; оценивать 

свои действия; 

вносить коррективы в 

действия на основе их 

оценки и учета 

сделанных ошибок; 

осуществлять поиск 

нужной информации в 

области хореографии 

для повышения 

знаний, умений и 

навыков с 

использованием 

литературы; 
анализировать 

творческую 

деятельность, 

выделять главное; 

самостоятельно 

осуществлять поиск 

различных методов и 

приемов творческой 

самореализации; 

сформировать 

комплекса 

знаний, умений и 

навыков по 

хореографии с 

учетом 

индивидуальных 

потребностей, 

способностей и 

состоянием 

здоровья 

учащихся; 

закрепить 

полученные 

навыки в 

концертной 

деятельности, 

фестивалях и 

конкурсах; 

сформировать 

культуру 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 
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– уверенно и 

эмоционально 

выступать на сцене 

перед различными 

категориями зрителей. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЬЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Занятия проходят 5 часов в неделю, всего180 часов в год.  

Программа рассчитана на 3 года обучения. Занятия проводятся три раза 

в неделю. Продолжительность занятия – 1 до 2 часов (в зависимости от 

модуля). Продолжительность занятий 45 минут с перерывами между ними 10 

минут. 

Программа состоит из трех модулей, которые соответствуют уровням 

освоения программы. Рабочие программы модулей представлены в 

приложениях: 

1. Приложение № 1. Рабочая программа модуля «Первый год обучения». 

2. Приложение № 2. Рабочая программа модуля «Второй год обучения». 

3. Приложение №3. Рабочая программа модуля «Третий год обучения». 

 

 

4. ОГРАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебный план 

№ Модуль Количество часов Формы аттестации/контроля 

1. 1 год обучения 180 Наблюдение, самооценка результатов, 

творческие проекты; 

Подведение итогов проводиться в 

форме открытого урока; 

Участием в городских мероприятиях; 

Участием в конкурсах (районного, 

городского) 

2. 2 год обучения 180 

3. 3 год обучения 180 

 

4.2. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

С 15.08.2020-01.09.2020: Набор детей в объединения. Проведение 

родительских собраний, комплектование учебных групп. 

Начало учебного года: с 1 сентября 2020 года.  

Конец учебного года: 31 мая 2021 года 

Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 

 

Сроки продолжительности обучения: 

1 полугодие  (с 01.09. по 31.12.2020) 

2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2021) 
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4.3. Материально-технические и кадровые условия 

Материально-технические условия Кадровые условия 

1. Помещение для занятий по 

хореографии; 

2. станки для занятий по 

хореографии; 

3. зеркала 

4. фортепиано; 

5. зеркала в помещение для 

занятий по хореографии; 

6. активная колонка; 

7. аудио проигрыватель; 

8. декорации, реквизит. 

Педагог дополнительного 

образования Чуднова Елена 

Вячеславовна 

Первая квалификационная категория  

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Определение уровня успешности 

Уровень успешности – интегративный (обобщенный, сводный,  

итоговый) показатель. 

Уровень успешности – это сумма итоговых баллов уровней  

воспитанности, обученности, мотивации, коммуникативности, творческой  

активности. 

Все итоговые баллы суммируются. Сумма делится на 5 

Уровень успешности определяется по шкале: 

Высокий уровень успешности – от 12,1 до 15 баллов 

Средний уровень успешности – от 8,1 до 12,0 баллов10 

Низкий уровень успешности – от 5,0 до 8,0 баллов 

Уровни сформированности мотивации к учебной деятельности 

Высокий уровень 

(3 балла) 

Средний уровень 

(2 балла) 

Низкий уровень 

(1 балл) 

Доминируют высокие 

познавательные мотивы  

 

Целенаправленно проявляет 

интерес к предмету  

 

Мотивирован на глубокое 

изучение предмета как 

основы личностного 

(профессионального) 

самоопределения  

 

Занятия посещает регулярно 

Познавательные мотивы 

сформированы в меньшей 

степени и учебный процесс 

мало привлекает 

 

Познавательный интерес 

избирательный, проявляется 

при эмоционально ярких 

впечатлениях. Интерес на 

уровне увлечения 

 

Мотивация ситуативная, 

связанная с результативной 

стороной процесса 

Мотив случайный, 

кратковременный  

 

Преобладание других 

мотивов над учебной 

деятельностью 

 

Познавательный интерес, 

ситуативен и 

кратковременен 

 

Обучающийся находится 

в состоянии неустойчивой 

адаптации 
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Занятия чаще посещает с 

целью общения с друзьями и 

педагогом 

 

Занятия посещает 

неохотно, предпочитает 

пропускать их 

Уровни сформированности творческой активности  

Высокий уровень творческой активности (3 балла)  

 − стремление постоянно удовлетворять потребность в пополнении 

знаний, умений и навыков.  

− проявление устойчивого познавательного интереса  

− самостоятельность при выполнении работ творческого характера  

− оригинальность решения задач и ситуаций  

− проявление высокой умственной активности  

− осуществление самоконтроля на высоком уровне  

           − способность переживать ситуацию успеха, наслаждаться 

процессом творчества  

− стремление к оригинальности  

− проявление самостоятельности в работе  

− умение преодолеваться возникшие трудности  

− проявление радостных эмоций в процессе работы 

 

 

Средний уровень творческой активности (2 балла)  

          − потребность в пополнении знаний, умений и навыков проявляется 

редко  

− познавательный интерес не постоянен, ситуативен  

          − проявление умений нахождения новых способов или преобразование 

известных при сильной заинтересованности  

          − отсутствие самостоятельности в выполнении заданий не стандартного 

характера − частичное осуществление самоконтроля  

          − преодоление трудностей только в группе или с помощью взрослого  

          − испытание радости в случае получения искомого результата  

 Низкий уровень творческой активности (1 балл)  

          − отсутствие потребности в пополнении знаний, умений навыков  

          − познавательный интерес носит занимательный характер                                    

 − отсутствие стремления к самостоятельному оригинальному 

выполнению работ творческого характера                                                     

 − невысокий уровень умственной активности                                            

 − способность к репродуктивной деятельности                                       
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 − неумение переносить знания и умения в новые ситуации                      

 − отсутствие применения приемов самоконтроля                                       

 − преобладание отрицательных эмоций при возникновении трудностей 

 − нежелание и неумение преодолевать возникающие трудности 

 

Уровень воспитанности во внешнеповеденческом аспекте 

Показатели Проявляется всегда(3 

балла) 

Проявляется 

всегда(1балла) 

Внешний вид  

аккуратность 

Опрятный, не вызывающий, не 

отвлекающий, культурные 

привычки в жизни 

Раздражающий, отвлекающий 

от занятий, неуместный, 

неопрятный 

Общение, речь 
Вежливое, деликатное, 

уважительное, культура речи. 

Внимателен к собеседнику 

Грубость в общении, речь не 

оформлена, употребление 

ругательств. Не умеет слушать 

Отношение к себе 
Управляет своим поведением. 

Умеет организовать свое 

время. Не имеет вредных 

привычек, заботится о своем 

здоровье. Самоуважение, 

хорошо владеет собой. 

Не сдержан, не собран, не 

организован. Не умеет 

управлять собой, не заботится 

о своем здоровье. Имеет 

вредные привычки. 

Эгоистичность. 

Самовлюбленность 

Отношения со сверстниками, 

членами объединения 

Имеет много друзей. 

Популярен. Занимает ведущие 

(лидерские) позиции. Высокий 

авторитет. Уважение 

сверстников. 

Доброжелательный стиль 

поведения 

Непопулярен. Замкнут. 

Отрицательно влияет на 

сверстников. Низкий 

авторитет, скрытный. Частые 

конфликты. Агрессивен, 

недоброжелателен 

Отношения со взрослыми 
Вежливость. Уважительность. 

Свободно общается со 

взрослыми 

Неуважительность, 

неуступчивость. Частые 

конфликты. Не умеет общаться 

со взрослыми 

Отношение к собственной 

деятельности 

Интерес к деятельности, 

потребность в деятельности. 

Готовность к 

самоопределению. 

Трудолюбие, 

добросовестность, 

самостоятельность, 

любознательность. Занимается 

без пропусков. Умеет 

организовывать собственную 

деятельность 

Занимается не в полную силу. 

Интерес к деятельности не 

сформирован. Не осознает 

значимости занятий. 

Пропускает занятия без 

уважительных причин. 

Постоянно опаздывает 

Участие в жизни объединения 
Высокая общественная 

активность. Инициативен. 

Хороший организатор. Охотно 

выполняет поручения. Опора 

педагога 

Низкая общественная 

активность. Отлынивает от 

поручений. Неинициативен. В 

жизни коллектива не участвует 

Отношение к имуществу 

кабинета, труду других 

Показывает пример бережного 

отношения к имуществу, к 

труду других людей 

Небережлив. Наносит вред 

имуществу. Не умеет 

поддержать порядок 
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Все баллы суммируются. Сумма делится на 8. Уровень воспитанности 

определяется по шкале:  

 Высокий уровень от 2,5 до 3 баллов  

 Средний уровень от 1,6 до 2,4 баллов  

 Низкий уровень от 1,5 до 1 балла 

Уровни коммуникативности 

№ 

п/п 

Показатель Баллы 

1. Вступает в контакт по своей инициативе  

2. Легко идет на контакт со взрослыми  

3. Легко идет на контакт с детьми  

4. Проявляет доброжелательность в отношении с другими  

5. Успехи или не удачи товарищей вызывают переживание, 

искреннее участие 

 

6. Считается с мнением других  

7. Легко находит общий язык, взаимопонимание со сверстниками  

8. Способен сдерживать проявление чувств, хорошо владеет собой  

9. Не конфликтен, не проявляет враждебное отношение к 

окружающим 

 

10. Критические замечания воспринимает доброжелательно, 

самокритично 

 

11. Не боится выступать перед людьми в новой обстановке  

12. Стремится поддержать слабых в общей деятельности  

13. Отзывчивый  

14. Открытый  

15. Всегда внимательно слушает собеседника, не перебивает  

16. Имеет много друзей  

17. Отсутствуют недоброжелатели, недруги  

 

1 балл – показатель не проявляется  

2 балла – проявляется слабо  

3 балла – проявляется постоянно  

 Обработка результатов  

 Все баллы суммируются, вычисляется средний бал. Уровень 

коммуникативности определяется по шкале:  

 1,0 – 1,5 – низкий уровень  

 1,6 – 2,4 – средний уровень  

 2,5 – 3,0 – высокий уровень 

Уровень обученности по программе 

Критерии  Низкий уровень 

(1 балл) 

Средний уровень 

(2 балла) 

Высокий уровень 

(3 балла0 

Умение 

слышать музыку 

Не чувствует ритм и 

характер музыки, не 

ориентируется в 

музыкальном размере 

Двигается ритмично, 

путается в знаниях 

музыкального размера. 

Двигается ритмично, 

учитывая характер 

музыки; легко 

определяет 



13 
 

музыкальный размер 

Контрольный 

срез на знание 

танцевальных 

терминов 

Не знает танцевальной 

терминологии 
Знает в полном объеме, 

но отсутствует 

свободное общение на 

профессиональном 

языке 

Знает танцевальную 

терминологию, 

свободно общается на 

профессиональном 

языке 

Промежуточная 

аттестация. 

Открытое 

занятие 

Имеет замечания при 

исполнении упражнений 

классического экзерсиса; 

не выразительно 

исполняет элементы 

народного и эстрадного 

танца 

Не уверенно исполняет 

упражнения 

классического 

экзерсиса; не 

выразительно элементы 

танца 

Имеет высокие навыки 

исполнения 

классического 

экзерсиса, элементов 

простейших народных 

танцев, элементов 

других видов танцев 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Литература 

  1. Абызова, Л. И. История хореографического искусства: 

отечественный балет XX – начала XXI века: учебное пособие для студентов 

средних учебных заведений, обучающихся по специальности 

«Хореографическое искусство» (070302) / Лариса Абызова. – Санкт- 

Петербург: Композитор – Санкт-Петербург, 2012. – 302 с.  

 2. Богданов, Г. Ф. Детское хореографическое творчество. – Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 265 с.14  

 3. Болтнева, А. С.Развитие гибкости спины на уроках гимнастики в 

детской школе искусств / А. С. Болтнева // Молодежь в науке и культуре 

XXI века: материалы Международного научно-творческого форума, 31 

октября–3 ноября 2016 г. – Челябинск: Челябинский гос. ин-т культуры, 

2016. – С. 297- 298.  

 4. Инновационные технологии обучения детей в коллективах бального 

танца: учебно-методическое пособие / С. В. Шанкина, Р. С. Журавлев, Ю. В. 

Шанкин, Е. Ю. Шанкина; М-во образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение 

высш. проф. образования «Тамбовский гос. ун-т им. Г. Р. Державина». – 

Тамбов: Бизнес- Наука-Общество, 2014. – 89 с.  

 5. Карапыш, И. Г. Методы и приемы преподавания классического танца 

у детей младшего школьного возраста в ДШИ / И. Г. Карапыш // Культура – 

искусство – образование: XXXVII научно-практическая конференция 

профессорско-преподавательского состава вуза, Челябинск, 5 февраля 2016 

г. / ФГБОУ ВО «Челябинский гос. ин-т культуры». – Челябинск: ЧГИК, 

2016. – C. 206-208.  

 6. Картавых, Н.Школа танцев для детей. Вальс, самба, ча-ча-ча, хип- 

хоп / Картавых Н., Карпович О., Кобленц О. – Санкт-Петербург: 

Ленинградское изд-во, 2011. – 222 с.  
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 7. Корнева, И. Н. Коррекционно-оздоровительные возможности 

хореографического и музыкального искусства: монография / И. Н. Корнева; 

М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство 

по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. 

образования «Оренбургский гос. пед. ун-т». – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 

2007. – 132 с.  

 8. Крысанков, Т. Г. Творческое развитие детей на уроках ритмики / Т. 

Г. Крысанков // Культура – искусство – образование: XXXVII научно– 

практическая конференция профессорско-преподавательского состава вуза, 

Челябинск, 5 февраля 2016 г. / ФГБОУ ВО «Челябинский гос. ин-т 

культуры». – Челябинск: ЧГИК, 2016. – C. 217-219.  

 9. Михайлова, Э. И. Аэробика в школе: учебно-методическое пособие / 

Э. И. Михайлова, Н. Г. Михайлов. – Москва: Советский спорт, 2014. – 121 с.  

 10. Михеева, Е.В. Экология движения [Электронный ресурс]: 

методическое пособие. – Москва: Издательство «ФЛИНТА», 2014. – 226 с.  

 11. Модестов, В. С. Волшебный мир балета: / Валерий Модестов. – 

Москва: Белый город, cop. 2018. – 111 с.  

 12. Никольская, Е. В. Формирование готовности студентов 

педагогических вузов к музыкально–фольклорной работе с детьми 

дошкольного возраста: монография / Е. В. Никольская; М-во образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное 

образовательное учреждение высш. проф. образования «Московский 

педагогический гос. ун- т». – Москва: МПГУ: Прометей, 2012. – 152 с.  

 13. Погорелов, В.П. Историко-бытовые бальные танцы (базовые 

танцы): самоучитель / В. П. Погорелов. – Москва: Век информации, 2012. – 

150 с.15  

 14. Пузырева, И. А. Пластическое воспитание (танец в драматическом 

театре): учебное пособие / И. А. Пузырева; м-во культуры Российской 

Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский гос. ун-т культуры и искусств». – 

Кемерово: Изд-во КемГУКИ, 2012. – 81 с.  

 15. Русский танец / М-во культуры Российской Федерации, Гос. 

Российский Дом народного творчества; сост. А. Н. Беликова. – Москва: Гос. 

Российский Дом народного творчества, 2011. – 142 с.  

 16. Сабанцева, Т. В. Искусство танца и спорт: учебное пособие / Т. В. 

Сабанцева, В. В. Непомнящих; Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Омский государственный ун-т им. Ф. М. 

Достоевского». – Омск: Издательство Омского государственного 

университета, 2018. – 101 с.  
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  17. Сироткина, И. Свободное движение и пластический танец в 

России [Электронный ресурс] / Ирина Сироткина. – Москва: Новое 

лит.обозрение, 2012. – 328 с 

 

Образовательные технологии и методы обучения 

  Решение задач, выдвигаемых данной программой, требует 

особого подхода к каждой группе детей: психология и физиология 5-летнего 

ребенка отличается от возможностей 8-9-летнего школьника; различаются 

также физические способности учащихся, танцевавших ранее и не имевших 

хореографической подготовки. Поэтому программой предусмотрены 

следующие формы занятий: групповые, подгрупповые, индивидуальные, 

репетиционные. 

  Игра должна быть средством достижения намеченной 

педагогической цели, требовать для своего осуществления волевых усилий, 

упорного труда. Тогда игра будет способом обучения воспитанника умению 

трудиться, и при этом даже рутинная, скучная для детей работа покажется 

интересной. 

  Следующий важный принцип работы на первых этапах обучения 

– принцип многократного повторения изучаемых движений в максимальном 

количестве всевозможных сочетаний. Длительное изучение и проработка 

небольшого количества движений дает возможность прочного их усвоения, 

что послужит фундаментом дальнейшего образовательного процесса. 

  Из всего многообразия средств обучения классический танец 

отличается тем, что является фундаментом всей хореографической 

подготовки и основой высокой исполнительской культуры. Поэтому 

классический экзерсис, после изучения основных его элементов, 

рекомендуется использовать в качестве тренажа на репетициях коллектива. 

Для того чтобы облегчить воспитанникам Для того чтобы облегчить 

воспитанникам усвоение тем образовательной программы, занятие делится 

на три части: подготовительную, основную и заключительную. 

  Подготовительная часть – включает построение воспитанников 

на середине зала и настрой на занятие (взаимные приветствия детей и 

педагога), маршировку, бег и вспомогательные корригирующие упражнения 

на полу для подготовки мышц, суставов и связок к нагрузке. 

  Основная часть – постановка корпуса, ног, рук и головы для 

формирования балетной осанки, выработка выворотности ног в упражнениях 

у станка и на середине зала, развитие гибкости, отработка шага, прыжка, 

развитие силы и выносливости. 
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 Заключительная часть – включает, в основном, движения для развития 

танцевально-ритмической координации и выразительности. Они также 

направлены на то, чтобы снять нервное и физическое напряжение, поднять 

эмоциональный тонус у детей. В этой части разучиваются и повторяются 

музыкальные этюды, композиции. Ведущими методами обучения детей 

хореографическому искусству являются: 

– наглядная демонстрация формируемых навыков (практический показ); 

– объяснение методики исполнения движения; 

– демонстрация иллюстраций (наглядные пособия, видеоматериал). 

Таким образом, основные методы, применяемые при обучении:  

– качественный показ; 

– словесное (образное) объяснение; 

– сравнение; 

– контраст; 

– повторение. 

 Ребенок должен знать хореографическую терминологию, пользоваться 

ею на занятии. Использование точной, грамотной терминологии позволит 

постепенно отойти от практического показа, разовьет внимательность 

воспитанников и их способность воспринимать словесную информацию. 

С первых занятий важна работа над культурой движения. Каждое 

движение имеет начало и окончание, амплитуду, характер. Оно должно 

исполняться в такт музыке. 

Особое внимание уделяется музыкальному оформлению занятия. Оно 

должно быть разнообразным и качественным. Музыка подбирается к каждой 

части занятия, определяется ее структура, темп, ритмический рисунок, 

характер. 

В программу каждого учебного года вводится теоретический материал, 

соответствующий содержанию основных разделов. 

 «Введение» – дети знакомятся с хореографией как видом искусства, с 

правилами поведения в танцевальном классе и формой одежды. 

«Ритмика» – воспитанники включаются коллективно-порядковые и 

ритмические упражнения, имеющие целью музыкально-ритмическое 

развитие детей. 

«Азбука классического танца» – знакомит с азами классического танца. 

«Танцевальные этюды» – способствуют развитию танцевальности, 

эмоциональности. 

«Постановка» – знакомство с композицией танца. 

«Индивидуальные занятия» – работа с воспитанниками, не усвоившими 

материал из-за болезни, с вновь прибывшими детьми. 
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Приложение №1 к дополнительной  

общеразвивающей программе  

«Основы  классического танца» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные результаты 

Обучающиеся будут  знать: 

– единые требования ГДДЮТ о правилах поведения в хореографическом 

классе, на сцене и в других помещениях Дворца; 

– требования к внешнему виду на занятиях; 

   – музыкальные размеры, темп и характер музыки; 

   – хореографические названия изученных элементов 

   – музыкальную грамоту; 

   – хореографические названия изученных элементов. 

 Обучающиеся будут  уметь:  

        – воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 

   – владеть корпусом во время исполнения движений; 

   – ориентироваться в пространстве; 

   – координировать свои движения; 

   – исполнять хореографический этюд в группе. 

    – корректировать свою деятельность в соответствии с заданиями и 

замечаниями педагога; 

    – контролировать собственное исполнение, согласовывая его с 

коллективным; 

   – анализировать музыкальный материал; 

   – самостоятельно выполнять изученные элементы классического танца; 

   – владеть исполнительским мастерством сценического танца. 

Метапредметные результаты 

– развить память, воображение, внимание;  

– укрепить интерес к истории классического танцу;   

– наладить общение в коллективе между обучающимися  и педагогами; 

– обеспечить мотивацию к изучению элементов классического танца 

Личностные результаты 

– обеспечить личностный рост; 

– развить физические данные; 

– научить взаимодействовать между обучающимися  и педагогами 

 

2. Тематическое планирование 

№ 

п./п. 

Наименование темы Всего 

часов 

Теория Практика 
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1 Партерная гимнастика 51 3 48 

2 Постановка корпуса 14 4 10 

3 Постановка головы 10 2 8 

4 Постановка рук 15 3 12 

5 Изучение позиций ног 11 3 8 

6 Изучение танцевальных 

шагов 

20 4 16 

7 Игра, импровизация 15 3 12 

8 Постановочная работа 43 6 38 

Итого 180 28 152 

3. Содержание модуля 

Тема 1. Партерная гимнастика 

1.  Вытягивание стоп. 

2.  Подтягивание мышц корпуса. 

3.  Растяжка паховой выворотности. 

4.  Растяжка. 

5.   Упражнения на развитие гибкости. 
 

Тема 2. Постановка корпуса 

1. Подтягивание мышц корпуса в положении стоя. 
 

Тема 3. Постановка головы 

1. Повороты и наклоны головы. 
 

Тема 4. Постановка рук 

1. Упражнения на укрепление мышц рук, кистей. 

2. Изучение позиций рук I-II-III 

 

Тема 5. Изучение позиции ног 

I-П-Ш-VI  

 

Тема 6. Изучение танцевальных шагов. 

1.  Шаг с носка. 

2.  Приставной шаг. 

3.  Галоп. 

4.  Подскоки. 

5.  Шаг польки. 

6.  Переменный шаг. 

 

Тема 7. Игра 

1.  Игра на развитие ритма. 

2.  Игра на развитие фантазии. 
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3.  Игра на развитие внимания. 
 

Тема 8. Постановочная работа 

1. Постановка одного танцевального номера 
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Приложение №2 к дополнительной  

общеразвивающей программе  

«Основы  классического танца» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

 Предметные результаты 

 Обучающиеся будут знать: 

– термины азбуки классического танца. 

– все движения разучиваемые у станка 

Обучающиеся будут уметь: 

– грамотно исполнять элементы классического танца; 

– самостоятельно отрабатывать пальцевую технику движений в постановках; 

– работать над выразительностью исполнения танцевального репертуара. 

Метапредметные результаты 

– развить интерес к классическому танцу; 

– развить интерес к истории балета; 

– ориентироваться на понимание причин успеха в деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов педагога, товарищей, родителей; 

– проводить самооценку на основе критериев успешной деятельности;  

– принимать и сохранять учебную задачу; 

 

Личностные результаты 

– развивать музыкальный слух, ритм; 

– развивать память; 

– развитие эмоциональности, мышления, воображения и творческой 

активности в коллективе;  

– развить чувства партнерства;  

– развитие двигательно - танцевальных способностей и  артистизма; 

2. Тематическое планирование 

№ 

п./п. 

Наименование темы Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Классический танец 133 13 120 

2 Партерная гимнастика 20 5 15 
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3 Постановочная работа 27 10 17 

Итого 180 28 152 

 

3. Содержание модуля 

Тема 1. Классический танец 

Все движения разучиваются лицом к станку по I позиции в медленном темпе, 

носком в пол. 

Экзерсис у станка 

1. Demi  pliés. 

2. Battements tendus  

3. Battements tendus jetés. 

4. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans. 

5. Battements fondus  

6. Battements frappés  

7. Battements relevé lent 

8. Grand battements jetés  

9. Растяжка 

 

Экзерсис на середине 

1.   Demi  pliés. 

2. Battements tendus  

3. Battements tendus jetés. 

4. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans. 

5. croisée вперед и назад; 

6. effacée вперед и назад; 

7. Формы port de bras I-II-III 

 

Аллегро 

           1.   Temps sautes no I, II, V позициям. 

           2.  Pas echappé no II позиции. 

         3.Pas assemblé с открыванием ноги в сторону. 

 4.Pas glissade с продвижением в сторону. 

 

Тема 2. Партерная гимнастика 

1.  Вытягивание стоп. 

2.  Подтягивание мышц корпуса. 

3.  Растяжка паховой выворотности. 

4.  Растяжка. 

5.   Упражнения на развитие гибкости. 
 

Тема 3. Постановочная работа 

 

1. Постановка одного танцевального номера. 
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Приложение №3 к дополнительной  

общеразвивающей программе  

«Основы  классического танца» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

 Предметные результаты 

 Обучающиеся будут знать: 

 – названия новых классических хореографических элементов и связок. 

– новые обозначения классических элементов. 

– правила сценической этики. 

Обучающиеся будут уметь: 

– выполнять движения и комбинации у станка и на середине в 

ускоренном темпе; 

– согласовывать движения корпуса, рук, ног при переходе из позы в 

позу; 

– владеть корпусом во время поворотов; 

– координировать положение рук во время больших прыжков; 

– владеть пальцевой техникой; 

– эмоционально и технически верно выступать перед зрителями. 

– свободно и грамотно ориентироваться в терминологии классического 

танца; 

– выполнять правила сценической этики. 

– выражать образ с помощью движений; 

– уверенно и эмоционально выступать на сцене перед различными 

категориями зрителей. 

 

      Метапредметные результаты 

 

– адекватно воспринимать оценку педагога;  

– оценивать свои действия;  

– вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок;  

– осуществлять поиск нужной информации в области хореографии для 

повышения знаний, умений и навыков с использованием литературы;  

– анализировать творческую деятельность, выделять главное;  

– самостоятельно осуществлять поиск различных методов и приемов 

творческой самореализации; 

Личностные результаты 
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– сформировать комплекса знаний, умений и навыков по хореографии с 

учетом индивидуальных потребностей, способностей и состоянием здоровья 

учащихся;  

– закрепить полученные навыки в концертной деятельности, фестивалях 

и конкурсах;  

– сформировать культуру здорового и безопасного образа жизни. 

2. Тематическое планирование 

№ 

п./п. 

Наименование темы Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Классический танец 72 17 55 

2 Партерная гимнастика 54 4 50 

3 Постановочная работа 54 14 40 

Итого 180 35 145 

 

3. Содержание модуля 

Тема 1. Классический танец 

Движения у станка исполняются, держась одной рукой за палку. 
Экзерсис у стонка 

1. Grand plié no IV позиции  
2. Battements tendus  

3. Battements tendus jetés. 

4. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans. 

5. Battements fondus: на 45° и 90° во всех направлениях; double fondus 

во всех направлениях; с demi-plié en face во всех направлениях и т.д. 

6. Battements frappés: на 30°, double frappés 

7. Rond de jembe en 1 air en dehors et en dedans 

8. Battements développés: développés passés на полной стопе со всех 

направлений; demi rond de jembe développé en dehors et en dedans на 

полной стопе, во всех направлениях и т.д. 

9. Grand battements jeté: pointés; passé en face  

10. Relevés на полупальцы: по I, II, IV и V позициям с demi-plié; с ногой 

в положении sur le cou-de-pied и т.д. 

Экзерсис на середине 

1. Основные малые позы (обе ноги на полу): 

          croisée вперед и назад; 

          effacée вперед и назад; 

          ecartée вперед и назад; 

          arabesques (I, II, III, IV). 

2. Формы temps lie: 

          temps lié par terre (основная форма); 

          temps lié par terre с перегибом корпуса; 
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3. Формы port de bras: 

         4-я форма port de bras; 

4. Battements fondus  

5. Battements frappés  

6. Rond de jembe en l΄air en dehors et en dedan. 

7. Battements relevés lents в позах: croisée, effacé, ecartée et II, IV 

arabesques. 

8. Battements développés. 

9. Grand battements jeté  

 

Тема 2. Партерная гимнастика 

1.Укрепление мускулатуры тела 

2.Подтягивание мышц корпуса. 

3.  Растяжка паховой выворотности. 

4.   Упражнения на развитие гибкости 
Тема 3. Постановочная работа 1. Постановка трех номеров. 
 


