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Пояснительная записка 

 

 Танцевальное искусство с незапамятных времён занимало в жизни человека важное 

место. Из поколения в поколение передавалось огромное фольклорное танцевальное богатство. 

Сохраняя народные традиции, мы учимся любить свой край, народное искусство наших 

предков, которое является бесценным наследием, нашим национальным богатством. Каждый 

народный танец – это история, душа народа. В нём отражены радости и печали, мудрость и 

героизм, быт и нравы, глубокая вера в доброе начало, в счастливое будущее. Он сочетает в себе 

талантливую импровизацию с народной традицией, мы же, сохраняя основу подлинно 

народного танца, мобилизуем все творческие ресурсы профессионального искусства: 

драматургию, музыку, композицию, танцевальную технику, актёрское мастерство, костюм -  

стремимся углубить и ярче раскрыть сущность танца. В одном случае это может быть сюжет, в 

другом – образ, характер, эмоции, стиль. Роль танца велика в эстетическом развитии детей, он 

приобщает к богатству народного творчества. История человечества отражается в искусстве и 

одна из этих страничек принадлежит хореографии. 

Одной из новых форм хореографического образования являются детские творческие 

объединения на платной и бесплатной основе как существующее звено художественно-

эстетического направления.  

Как показала практика, организация работы в хореографических кружках и студиях, 

основной задачей  которых является эстетическое образование средствами танцевального 

искусства, -  сложный процесс, выдвигающий ряд проблем, обусловленный спецификой 

учебного заведения. Становление и совершенствование учебного процесса связано не только с 

разработкой и внедрением новых методов и форм работы с учащимися по дисциплинам 

предметов хореографии, но также и с поиском наиболее рациональных и действенных приемов 

организации исполнительского творчества детей.  

Занятия в кружках и студиях не ставят своей целью подготовку профессиональных 

танцоров. Однако, для более одаренных детей, в дальнейшем возможен вариант образования в 

специальных учебных заведениях. Цель педагога – помочь ребенку встать на путь становления 

творческих способностей, путь развития изобретательского и исследовательского таланта. 

Комплексная программа по Народно-сценическому танцу посвящена одной из 

главных изучаемых дисциплин в системе хореографического образования. Знания, полученные 

при изучении данной дисциплины, необходимы для понимания самобытности культуры народа. 

Народно-сценический танец является основой обучения, фундаментом для освоения 

всего комплекса хореографических дисциплин и базируется на освоении программ по предмету 

Ритмика для начальных классов, где введено изучение первоначальных элементов народного 

танца и предмету Классический танец.  

Данная программа знакомит учащихся с характером, стилем и манерой танцев разных 

народов. В течение всего курса изучаются элементы русского, украинского, молдавского и др. 

танцев. Большое внимание уделяется работе в паре и манере исполнения, характерной для 

изучаемой национальности. Урок строится по канонам классического танца. Особое внимание 

уделяется постановке рук, ног, головы в упражнениях у станка и на середине зала; затем 

изучаются простейшие движения народного и народно-сценического танцев, а также 

упражнения на развитие координации. Составляются несложные танцевальные комбинации на 

8-16 тактов из двух-трёх пройденных движений, далее возможны постановки небольших 

этюдов в характерах изучаемых народностей. С каждым годом обучения усложняется и 

становится разнообразнее танцевальная лексика различных народностей, изучаемая в 

соответствии с программой, вводится ряд новых приемов в изучении техники вращений на 

середине класса. 

Образовательная программа Народно-сценический танец является самостоятельным 

курсом, разработанным с учетом достижений в области детской хореографической педагогики, 

детского исполнительства и личного опыта автора. Данная программа – это нормативный 

документ, определяющий объём, порядок, содержание изучения и преподавания данной 

дисциплины, основывающейся на типовой программе по предмету Народно-сценический танец. 



Дополнительному образованию определена значимая роль – «всесторонне удовлетворять 

образовательные потребности граждан, общества, государства». Становление и развитие 

системы дополнительного образования детей осуществляется в соответствии с Федеральной 

программой развития образования и концептуальными положениями, одобренными коллегией 

Минобразования России. 

Актуальность программы: Дополнительное хореографическое образование  стало 

приоритетным направлением образовательной политики гимназии, а обучение народно-

сценическому танцу – неотъемлемой частью художественно-эстетического направления, что 

позволило создать разноуровневую и целостную образовательную систему, решить задачу 

преемственности содержания различных видов образования с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей учащихся. Создаются условия для укрепления психического и 

физического здоровья ребёнка через музыкально-римическую деятельность, развивается 

мотивация личности к познанию и творчеству через музыкальное и лексическое содержание 

хореографической композиции. 

  Педагогическая целесообразность программы раскрывается через хореографическую 

деятельность ребенка как способа его предметно-деятельного бытия. Ребенок и хореография 

как субъект и объект находятся в непосредственном контакте, гармонии друг с другом. Ребенок 

является источником движения и «создателем» самого творческого процесса, а встречу его с 

танцевальным искусством организовывает педагог. Занимаясь по данной программе, дети 

начинают понимать, что хореографическое искусство – это не только яркие выступления, но и 

серьезный упорный труд.  

   Программа Народно-сценический танец разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» и составлена  на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

 Стратегия развития воспитания Российской Федерации на период до 2025 года от 29 мая 

2015г. №996-р. 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014г. №1726-р. 

 Устав МАОУ гимназии № 69 г. Липецка. 

При разработке Программы учтены  следующие условия: 

 вариативность; 

 доступность; 

 востребованность; 

 ресурсное обеспечение. 

 Программа базируется на применении комплексных системных подходах 

обуславливающих переориентацию нравственно-эстетического совершенствования и 

оптимизации хореографической культуры и на саму личность – «развитие личности, талантов и 

умственных и физических способностей ребенка в их самом полном объеме» (Конвенция о 

правах ребенка, ст.29, п.1). 

Цель программы: Программа нацелена на воспитание гармонически развитой личности, 

приобщение подрастающего поколения к основам мировой культуры, расширение общего 



кругозора, духовному и физическому развитию подрастающего поколения, музыкально-

хореографическое воспитание детей, выявление индивидуальных творческих способностей 

каждого ребёнка через танец к сценической концертной деятельности, как к виду  творческой 

деятельности, формирование   целостного представления об  окружающем мире и высоких   

нравственных  идеалах, для создания ситуации успеха и самореализации, мотивации личности к 

познанию и творчеству.  Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач.  

Задачи программы: 

Образовательные: 

 формировать навыки владения мышечным и  суставно-двигательным аппаратом,  

координацией; 

 обучать детей приёмам коллективной и самостоятельной работы (самоконтроль и 

взаимоконтроль); 

 формировать у учащихся музыкально-ритмические навыки; 

 развивать навыки владения своим телом, координацией движения и согласовывать их с 

содержанием танцевальной композиции; 

 приобретать чувство свободы движения в танце и чувства ансамбля; 

 обучать детей, применять навыки и умения ориентироваться в новых условиях. 

Воспитательные: 

 развивать и закреплять основы этики в межличностном общении;  

 формировать у детей нравственно-эстетическую отзывчивость к танцевальному 

искусству; 

 воспитывать уважение к культуре других народов; 

 воспитывать творчески активную и самостоятельную личность с нравственной;    

 позицией и нравственным самопознанием; 

 воспитывать в детях любовь к знанию истории культуры своей страны; 

 создавать базу для творческого мышления; 

 повышать  занятость детей в свободное время, адаптировать их в обществе, создавать 

комфортную атмосферу доброжелательности, сотворчества. 

Развивающие: 

 развивать потребность двигательной активности, как основы здорового образа жизни; 

 способствовать коррекции и формированию правильной осанки, укреплению мышечного 

корсета; 

 развивать способность творчески воплощать музыкально-двигательный образ; 

 развивать эстетический и художественный вкус у детей; 

 развивать технику исполнительского мастерства; 

 развивать активность, коммуникабельность, познавательный интерес; 

 расширять кругозор ребенка (знакомство с танцевальным наследием других народов). 

Особенности Программы. 

Программа разработана как один из предметов системы дополнительного образования 

художественно-эстетического цикла гимназии, продолжительность обучения которого 

составляет 9 лет. Работа по ней осуществляется как в студии, существующей на базе платных 

образовательных услуг гимназии, так и бесплатного обучения в рамках классной системы. 

Возраст обучающихся  7-15 лет.  Общее количество часов в сумме по всем дисциплинам 

составляет    2916    часов.  

Срок реализации образовательной программы Народно-сценический танец - восемь 

лет. Преподавание предмета  начинается со второго класса и продолжается до выпуска в 

девятом классе.  Возраст обучающихся  8-15 лет.  

Структура программы позволяет постепенное расширение и существенное углубление 

знаний, развитие умений и навыков обучающихся, более глубокое усвоение материала путём 

последовательного прохождения по годам обучения с учётом возрастных особенностей. 

Программа составлена в объеме полного курса обучения по предмету хореография, 

который включает наличие дисциплин: 

1. Ритмика (1 класс) 



2. Партерная гимнастика (1-2 классы) 

3. Классический танец (1-8 классы) 

4. Народно-сценический танец (1-9 классы) 

5. Постановка концертных номеров (2-9 классы). 

Занятия по всем дисциплинам проводятся по подгруппам по 8-16 человек. Состав групп 

должен быть постоянным. Набор в коллектив  осуществляется без специальной подготовки, от 

учащихся не требуется специальных знаний и умений. 

Основные  формы обучения: 

 индивидуальная работа; 

 групповые занятия;  

 организация практической деятельности; 

 творческие выступления как результат этапа деятельности (концерты, конкурсы, 

фестивали различных уровней). 

Программа предусматривает сочетание групповых и индивидуальных занятий, репетиции 

на сцене. Занятия носят творческий экспериментальный характер благодаря личностно-

ориентированному обучению. Хореографическая работа строится на доступности материала. В 

зависимости от степени физической одаренности и возрастных особенностей, учащихся в 

работе применяется и более усложненная техника.  

Отсутствие обучающих программ по этой хореографической дисциплине определили свой 

подход к процессу преподавания современного танца. Каждый педагог является самоценной 

творческой личностью и имеет право на поиск своих педагогических приемов и методов. 

Многие педагоги, изучив основные базовые школы, создают собственную систему 

преподавания, объединяющую несколько направлений. Предлагаемая программа является, 

прежде всего, руководством к действию, а не догматичной схемой.   

Важным фактором возможности реализации программы является музыкальное 

сопровождение урока. Подбор музыкального материала целиком зависит от задач урока и его 

построения. На начальном этапе музыкальное сопровождение должно быть с простым 

мелодическим рисунком и устойчивым ритмом. Главное - музыкальный материал должен 

соответствовать разделу урока, а комбинации выстраиваться в зависимости от целей и задач, 

поставленных педагогом. Работа над сценическим образом развивает у детей фантазию, 

внимание, мышление, чувство ритма, пространства. Дети учатся выражать себя и создаваемые 

ими образы через сценические движения, тем самым создавая танцевальные номера. 

Хореографические занятия способствуют формированию хорошего психологического 

климата в коллективе, выявлению и развитию одаренных детей, реализации их потенциальных 

возможностей и оказании им социальной поддержки. 

Учебное занятие может проводиться в следующих формах: 

 комбинированные занятия (проводятся по плану, сочетание теории и практики, сообщение 

новых сведений, просмотр видеозаписей–образцов); 

 практическое занятие (индивидуальные или групповые формы работы над техникой 

исполнения, публичные выступления); 

 применяются также занятия жанровых разновидностей: 

 тематические (занятия имеют свою тему, выделенную на основе какого-либо 

информационного аспекта содержания); 

 урок-путешествие, урок-прогулка (главное на этих занятиях - действие, которое 

разворачивается по определенному зрительскому сюжету, стержнем которого является 

деятельность самих учащихся, в результате пробуждается фантазия, воображение, 

активизируются личностные мотивы к восприятию определенной ситуации); 

 урок-концерт; 

 занятия могут быть;  

 организационными; 

 изучающими новый хореографический материал; 

 обеспечивающими повторение и закрепление. 



Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Формы контроля. 

 Результатом обучения является определённый объём знаний, умений и навыков.  

Основными видами контроля считают: 

 вводный, текущий (на каждом уроке); 

 тематический (осуществляется в период изучения той или иной темы); 

 промежуточный (ограничивается рамками четверти); 

 итоговый (в конце года). 

Формами контроля могут быть: 

 устный контроль (индивидуальный опрос, собеседование по теме); 

 практическая работа (индивидуальный или групповой показ движений). 

 Контроль позволяет определить эффективность обучения, обсудить  результат, внести 

изменения в процесс, если надо. Контроль позволяет родителям, преподавателям, ученикам 

увидеть результат своего труда. Учёт и контроль успеваемости следует определять 

следующими формами: 

 собеседование;   

 опрос; 

 контрольный урок; 

 открытый урок; 

 экзамен; 

 выступление на концерте, фестивале, конкурсе. 

Проведение показательных уроков перед родителями с целью повышения интереса, 

проведение экзаменов, контрольных уроков, их периодичность устанавливает преподаватель. 

Итоговая аттестация в форме экзамена проводится в 9-м  классе. В конце учебного года 

все группы хореографического отделения участвуют в Отчётном концерте гимназии с 

выставлением или без выставления оценок. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 
Наименование 

дисциплин 

Классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Народно-сценический танец - 2/2 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 4/4 

2. Ритмика 4/4 - - - - - - - - 

3. Партерная гимнастика 3/3 3/3 - - - - - - - 

4. Классический танец 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 - 

5. Постановка концертных номеров - 2/2 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 5/5 

Итого: 9/9 9/9 9/9 9/9 9/9 9/9 9/9 9/9 9/9 

 

Согласно приложению к письму «О методических рекомендациях департамента 

молодёжной политики воспитания и социальной защиты детей Министерства образования и 

науки Российской Федерации» от 19.10.06 г. № 06-16 в хореографических классах 

предусмотрено: 

первый год обучения - 144 часа в год (4 часа в неделю), 

второй год обучения - 216 часов в год (6 часов в неделю), 

третий и последующие годы обучения – 324 часа в год  (9 часов в неделю). 

Курс хореографической образовательной программы художественно-эстетического цикла 

включает в себя расширенный ряд дисциплин, поэтому на 1-ом и 2-ом году обучения 

предлагаемых часов недостаточно, есть необходимость в дополнительных часах. На первом 

году обучения по дисциплине «Ритмика», требуется дополнительных 2 часа, для «Партерной 

гимнастики» - 3 часа. В связи с тем, что во втором классе дети приступают к изучению 

различных танцевальных комбинаций и постановочных номеров, создается необходимость 

ввести на втором году обучения еще одну  дисциплину «Постановочно-концертные номера», 



поэтому к более успешному освоению рабочего материала необходимо к положенной 6 часовой 

нагрузке добавить дополнительно 3 часа.  

Седьмой и восьмой годы обучения являются завершающим в обучении технике народно-

сценического  танца. Продолжается работа, которая осуществлялась с первого по шестой год 

обучения. Задачей этих годов обучения является совершенствование техники исполнения 

народно-сценического танца, поддержание и развитие физических возможностей, характерного 

исполнения движений и этюдных композиций. Занятие по народно-сценического танцу 

предполагает тренаж на основе изученного материала и включает в себя этюды на усмотрение 

педагога, особое внимание уделяется технике исполнения. Педагог самостоятельно составляет 

календарно – тематическое планирование на год, используя изученный материал и учитывая 

новые тенденции, возникающие в преподавании и исполнении народно-сценического танца. 

В программе по народно-сценическому танцу  для 8 и 9 классов построение календарно-

тематического планирования носит рекомендательный характер. Урок предполагает построение 

тренажа на основе ранее изученного материала  с учётом  усложнения и комбинирования 

элементов между собой.  А так же, включает в себя различные этюды на середине зала, 

построенные на лексике изучаемой  национальности по усмотрению педагога.  

 

Содержание учебных занятий 
 

1. Народно-сценический танец. 

Изучение народно-сценического танца начинается со второго и продолжается до 

девятого класса включительно, программа рассчитана на 8 лет обучения с действующими 

учебно-методическими планами. Структура программы позволяет постепенное расширение и 

существенное углубление знаний, развитие умений и навыков учащихся, более глубокое 

усвоение материала путём последовательного прохождения по годам обучения с учётом 

возрастных особенностей.  

Таким образом, курс изучения народно-сценического танца можно разделить на три 

этапа: подготовительный (2-4 классы), базовый (5-8 классы), продвинутый (9 класс, при 

условии наличия необходимых для этого уровня физических возможностей у учеников). 

Занятия проводятся в группах два раза в неделю. Группы учащихся формируются по 8-16 

человек.  

классы год обучения количество часов 

2 1 72 

3 2 108 

4 3 108 

5 4 108 

6 5 108 

7 6 108 

8 7 108 

9 8 144 

итого: 864 

 

Обучение предусматривает  групповую и мелкогрупповую формы  аудиторных занятий. 

Занятия по народно-сценическому танцу строятся на основе упражнений у станка (экзерсиса), 

движений на середине зала и работы над этюдами, построенными на материале русского танца 

и танцев народов мира. В течение первого года обучения экзерсис используется минимально. В 

дальнейшем учитель в зависимости от восприятия учащихся может добавлять и усложнять 

упражнения. Преподавание народно-сценического танца заключается в его поэтапном 

освоении, которое включает ознакомление с историей возникновения и ходом развития техники 

народно-сценического танца, практической работой у станка, на середине зала, работой над 

этюдами и освоении методики танцевальных движений. 

 Программа народно-сценический танец обусловлена образовательными потребностями 

конкретной категории учащихся. Это объективная заинтересованность в определённых 

образовательных услугах детского школьного контингента. В настоящее время к числу 



наиболее актуальных вопросов дополнительного образования относятся такие, как  создание 

такой системы обучения хореографии, которая позволила бы: 

 выявить и развить личностные качества ребёнка, его одарённость через обучение  танцу; 

 организовать полноценный досуг, наполняя его активно-деятельным, эмоционально и 

психологически комфортным содержанием; 

 помочь организовать ребёнку здоровый образ жизни; 

 привить аккуратность, культуру поведения, умение ценить красоту; 

 приобщить  к культурным ценностям  хореографического наследия; 

 выявить одаренных детей в области хореографического искусства с целью их подготовки 

к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области искусств. 

 Увлечение  народным танцем знакомит детей с сокровищницей народного творчества, 

прививает любовь к Родине, своему народу и его культурным ценностям. Изучение народно-

сценического танца развивает художественную одарённость детей, помогает усвоению 

технических особенностей танца, его выразительной национальной манеры, расширяет 

кругозор, ориентирует на мотивацию познавательной деятельности.  Он развивает физические 

данные детей, укрепляет мышцы и сообщает подвижность суставно-связочному аппарату, 

формирует основы правильной постановки корпуса, координацию и танцевальность.  Народно-

сценический танец является источником высокой исполнительской культуры - в этом его 

значение и значимость. Программа  по предмету народно-сценический танец способствует 

разрешению этих вопросов, чем  и  обусловлена её актуальность. 

Планируемые результаты. 

Программа по народно-сценическому танцу  предусматривает  следующие результаты 

учебного процесса: 

К концу первого года обучения учащиеся должны: 

 соблюдать постановку корпуса; 

 знать и исполнять основные положения и позиций ног, рук в народном танце; 

 анализировать танцевальную музыку;  

 грамотно исполнять положение головы и корпуса во время исполнения простейших 

элементов русского и белорусского танца, освоить эту лексику на середине зала; 

 уметь исполнять движения в характере русского и белорусского танцев; 

 владеть приемами «сокращение» и вытягивание стопы;  

 уметь ориентироваться в пространстве - у станка и на середине зала;  

 замечать ошибки в исполнении других и уметь предложить способы их исправления;  

 координировать движения ног, корпуса и головы в умеренном темпе. 

К концу второго и третьего годов обучения учащиеся должны: 

 развить координацию и, как следствие, танцевальность; 

 развить чувство ритма; 

 грамотно, музыкально и выразительно исполнять программную технику движения 

(умение свободно координировать движение рук, ног, головы, корпуса) у станка и на 

середине зала;  

 грамотно и выразительно исполнять программные движения и элементарные комбинации;  

 анализировать исполнение движений;  

 знать об исполнительских средствах выразительности танца (выразительности рук, лица, 

позы);  

 определять по звучанию музыки характер танца. 

К концу четвертого и пятого годов обучения учащиеся должны: 

 грамотно и выразительно исполнять программные движения и небольшие этюды;  

 уметь сочетать знакомую лексику в несложные комбинации;  

 выполнять движения музыкально грамотно;  

 справляться с музыкальным темпом урока;  

 обосновано анализировать выполнение заданной комбинации;  

 анализировать и исправлять допущенные ошибки;  



 воспринимать разнообразие музыкально-ритмических рисунков;  

 анализировать исполнение движений;  

 уметь ориентироваться в пространстве во время движения в танцевальных комбинациях 

и этюдных формах; 

 знать об исполнительских средствах выразительности танца;  

 знать термины  и методику изученных движений;  

 уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений. 

Концу шестого и седьмого годов обучения учащиеся должны: 

 грамотно и выразительно исполнять небольшие этюды;  

 добиваться различия в исполнении основных и связующих движений выразительности в 

танцевальных комбинациях;  

 активно участвовать в исполнении вращений;  

 уметь качественно исполнять дробные движения;  

 уметь распределять свои силы, дыхание;  

 знать и точно выполнять технику движений построенных на прыжковой основе;  

 уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений;  

 знать термины изученных движений;  

 знать об исполнительских средствах выразительности танца. 

По завершении полного курса обучения (восьмого) учащиеся должны: 

 обосновано анализировать свое исполнение;  

 анализировать исполнение движений друг друга;  

 уметь находить ошибки в исполнении других;  

 знать об исполнительских средствах выразительности танца, определяющий характер 

музыки, выразительность рук, лица, походки, позы; 

 знать правила выполнения того или иного движения, ритмическую раскладку; 

 уметь применять знания рисунка народно-сценического танца, особенностей 

взаимодействия с партнерами на   сцене; 

 знать танцевальную терминологию; 

 знать элементов и основных комбинаций народно-сценического танца; 

 знать особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных комбинаций; 

 знать принципы взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных 

средств; 

 уметь исполнять на сцене различные виды народно-сценического танца, произведения 

учебно-хореографического репертуара; 

 уметь исполнять народно-сценические танцы на разных сценических площадках; 

 уметь исполнять элементы и основные комбинации различных видов народно-

сценических танцев; 

 уметь распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять рисунок при 

исполнении народно-сценического танца. 

 

В 8 и 9 классах урок народно-сценического танца предполагает тренаж на основе 

изученного материала и включает в себя этюды на усмотрение педагога, особое внимание 

уделяется технике исполнения. Учитель самостоятельно составляет календарно – тематическое 

планирование на год, используя изученный материал. 

Результативность данной программы подтверждается высокими творческими достижениями 

и профессиональным самоопределением  отдельных выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план и  содержание изучаемого курса 

по предмету «Народно-сценический танец». 

2 класс (первый год обучения) 

 

№  Название раздела 
Кол-во 

часов 
Контрольные мероприятия 

1. Ведение.  5 

устное обсуждение 

индивидуальный и групповой показ 

движений/упражнений 

2. Упражнения у станка (экзерсис). 18 
индивидуальный и групповой показ 

движений 

3. Упражнения на середине зала. 31 

устное обсуждение исполнения, 

индивидуальный и групповой показ 

движений. 

4. 
Основные движения русского 

народного танца. 
8 

индивидуальный и групповой показ 

движений. 

5. 
Основные движения белорусского 

народного танца. 
10 

индивидуальный и групповой показ 

движений 

ИТОГО: 72  

 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

1. Введение 

1.1 Поклон. 1 

1.2 

Позиции ног: 

- свободные (I, II, III, IV, V); 

- прямые (I, II, III, IV, V); 

- переводы ног из позиции в позицию. 

2 

1.3 Позиции рук - I, II, III, IV, V, VI, VII. 2 

2. Экзерсис (лицом к станку) 

2.1 Подготовка к началу исполнения движения/упражнения – препарасьен. 1 

2.2 Релеве (приподнимание на полупальцы) по свободным I, II и III позициям.  1 

2.3 
Деми плие (полуприседания, маленькое приседание)  по свободным 

позициям. 
2 

2.4 
Батман тандю (скольжение стопы по полу, выведение ноги в пол на носок) 

во всех направлениях. 
2 

2.5 
Батман тандю (скольжение стопы по полу, выведение ноги в пол на носок) 

во всех направлениях. 
1 

2.6 Пассе пар тер (прохождение ноги по полу, связующее движение). 1 

2.7 Подготовка к «веревочке», по III свободной позиции. 1 

2.8 «Косичка» с отходом назад и  в продвижении вперед. 1 

2.9 Опускание в колено у каблука опорной ноги (упражнение для мальчиков). 1 

2.10 
Полуприсядка по I прямой позиции с открыванием ноги вперед на ребро 

каблука. 
1 

2.11 
Полуприсядка по I прямой позиции с открыванием ноги в сторону на ребро 

каблука. 
1 

2.12 Присядка «мяч» по I прямой позиции (основной вид). 1 

2.13 
Пор-де-бра (наклоны, перегибы корпуса; переводы рук,  упражнения для 

рук). 
2 

2.14 Прыжки с поджатыми ногами. 2 

3. Упражнения на середине зала 

Танцевальные ходы и проходки 

3.1 Переменный шаг основной вид (в продвижении вперед, с отходом назад). 1 



3.2 
Переменный шаг с полуприседанием и выносом рабочей ноги вперед на 45 

(в продвижении вперед, с отходом назад). 
1 

3.3 Переменный шаг с притопом (в продвижении вперед, с отходом назад).  1 

3.4 «Гармошка». 3 

3.5 «Елочка». 1 

3.6 «Косичка» с отходом назад и в продвижении вперед. 1 

Движения на прыжковой основе 

3.7 Бег с подскоком (с захлестом голени назад). 1 

3.8 Бег с тройными перескоками (с подниманием ноги на уровне бедра). 1 

3.9 «Маятник» с подскоками на всей стопе. 1 

3.10 Маятникообразные движения  - «моталочка продольная» основной вид.  4 

3.11 Прыжки с вытянутыми ногами по I прямой позиции.    1 

3.12 Прыжки с поджатыми ногами по I прямой позиции.    1 

Дробные движения 

3.13 
Удары всей стопой - одинарный притоп (притоп выполняется с одной ноги) с 

деми плие (маленькое приседание, полуприседание). 
1 

3.14 Поочередные удары всей стопой на месте. 1 

3.15 Поочередные удары всей стопой в продвижении вперед (топающий шаг). 1 

3.16 Шаг с притопом с одной ноги. 1 

3.17 Шаг с притопом поочередно с каждой ноги. 1 

Присядки 

3.18 Присядка «мяч» по I  прямой позиции (основной вид). 2 

3.19 
Присядка «мяч» по I  свободной позиции с выносом ноги в сторону на ребро 

каблука. 
1 

Хлопки и хлопушки 

3.20 Фиксирующие хлопки в ладоши спереди и сзади. 1 

3.21 Фиксирующие хлопки в ладоши вверху и внизу. 1 

3.22 Скользящие хлопки в ладоши перед собой, сверху вниз, снизу вверх. 1 

Заключение танцевальных движений 

3.23 Притоп простой. 1 

3.24 Соскок. 1 

4. Основные движения русского народного танца 

4.1 Хороводный шаг (медленный, плавный ход). 1 

4.2 «Ковырялочка» с притопами. 2 

4.3 «Ковырялочка» на переступаниях. 3 

4.4 Шаркающий шаг – каблуком по полу. 2 

5. Основные движения белорусского народного танца 

5.1 Позиции и положения рук 1 

5.2 Положение в парах. 2 

5.3 Основной ход танца «Кружачок». 3 

5.4 Перескоки с ноги на ногу, из стороны в сторону (движение типа падебаск). 2 

5.5 Присядка. 2 

 

3 класс (второй год обучения) 

 

№  Название раздела 
Кол-во 

часов 
Контрольные мероприятия 

1. 

Ведение (повторение 

лексического материала 

предыдущего учебного года). 

ИКТ. 

14 

устное обсуждение 

индивидуальный и групповой показ 

движений/упражнений 

2. Упражнения у станка (экзерсис). 33 
индивидуальный и групповой показ 

движений 



3. Упражнения на середине зала. 26 

устное обсуждение исполнения, 

индивидуальный и групповой показ 

движений. 

4. 
Основные движения русского 

народного танца. 
8 

индивидуальный и групповой показ 

движений. 

5. 
Основные движения 

белорусского народного танца. 
10 

индивидуальный и групповой показ 

движений 

6. 

Основные движения 

итальянского сценического танца 

«Тарантелла». 

17 

устное обсуждение исполнения, 

индивидуальный и групповой показ 

лексики 

ИТОГО: 108  

 

 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

1. Введение 

1.1 Повторение лексического материала предыдущего учебного году. 10 

1.2 
ИКТ (занятие с использованием видеоматериала), концерт государственного 

академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. 
2 

1.3 Поясной поклон «малый обычай» (простой поклон  в пояс на месте). 2 

2. Экзерсис (в пол оборота к станку) 

2.1 
Открытые позиции ног  I, II, III, IV, V (аналогичны позициям классического 

танца). 
2 

2.2 
Деми плие (полуприседания, маленькое приседание)  по I, II, III   открытым 

позициям. 
4 

2.3 
Гранд плие (полные приседания, большое приседание)  по I, II, III   

открытым позициям. 
5 

2.4 
Батман тандю (скольжение стопы по полу, выведение ноги в пол на носок)  

на каблук (вперед, в сторону, назад). 
3 

2.5 

Батман тандю (скольжение стопы по полу, выведение ноги в пол на носок)  с 

переводом стопы с носка на каблук и обратно (элемент ковырялочки), во 

всех направлениях. 

4 

2.6 

Деми ронд де жамб пар тер (полукруг, маленький круг носком ноги по полу, 

вращательное движение) ан дэор (наружу, от себя) и ан дэданс (внутрь, к 

себе).  

2 

2.7 
Ронд де жамб пар терр (полный круг носком ноги по полу, вращательное 

движение) ан дэор (наружу, от себя) и ан дэданс (внутрь, к себе). 
5 

2.8 
Батман тандю жете (бросковый батман, маленькие броски) во всех 

направлениях. 
2 

2.9 

Подготовка к движению «веревочка» - поднимание работающей ноги из V 

открытой позиции в положение на пассе, с переводом  работающей ноги 

назад и опусканием ее в V открытую позицию сзади. 

2 

2.10 Подготовка к «чечетке» - флик фляк по I прямой позиции. 4 

3. Упражнения на середине зала 

Танцевальные ходы и проходки 

3.1 Переменный шаг с приставкой ноги, с каблука. 1 

3.2 
Переменный шаг с ударом всей стопы (для мальчиков), с ударом ребром 

каблука. 
1 

3.3 Боковой ход «припадание» - основной вид, на крест (упадание). 1 

3.4 Боковой ход с каблука (для мальчиков). 1 

3.5 «Молоточки». 1 



3.6 «Веревочка» основной вид. 1 

Дробные движения 

3.7 Удары всей стопой на подскоке одной ногой. 1 

3.8 Удары всей стопой на подскоке поочередно с каждой ноги. 1 

3.9 Простой «ключ» на переступаниях. 1 

3.10 
Поочередные удары ребром каблуков на подскоках (дробная дорожка, 

«горох») на месте. 
1 

3.11 
Поочередные удары ребром каблуков на подскоках (дробная дорожка, 

«горох») в продвижении. 
1 

Движения на прыжковой основе 

3.12 Бег с броском прямых ног – вперед, назад. 1 

3.13 Прыжки с поджатыми к груди ногами, руки раскрыты во II или в V позицию. 1 

3.14 
Прыжок с раскрыванием коленей в стороны (выворотно) – «ястреб» (для 

мальчиков). 
 

Присядки 

3.15 Полуприсядка по I открытой позиции – основной вид. 1 

3.16 Присядка «мяч» по I открытой позиции с поджатыми ногами. 1 

3.17 
Полуприсядка по I открытой позиции «разножка» (ноги раскрываются в 

стороны). 
1 

Хлопки и хлопушки 

3.18 Одинарные удары ладонями по бедру (фиксирующие) на месте. 1 

3.19 
Одинарные удары ладонями по бедру (фиксирующие) в продвижении 

вперед. 
1 

3.20 
Одинарные удары ладонями по внутренней или внешней стороне голенища 

сапога на переступаниях. 
1 

3.21 
Одинарные удары ладонями по внутренней или внешней стороне голенища 

сапога на подскоках. 
1 

Вращения 

3.22 Понятие точка – повороты на месте на переступаниях. 2 

3.23 
Тур шене (быстрые повороты, следующие один за другим, сцепленный, 

связанный) на полупальцах в продвижении по диагонали. 
3 

4. Основные движения русского народного танца 

4.1 Поочередные раскрывания и закрывания рук. 1 

4.2 Бытовой шаг с проскальзывающим притопом в продвижении вперед. 1 

4.3 
Простой шаг на ребро каблука в продвижении вперед, на ребро каблука с 

притопом в продвижении вперед. 
1 

4.4 «Шаркающий» шаг полупальцами по полу 1 

4.5 «Припадание» на полной стопе.  1 

4.6 
«Переменный» шаг с фиксацией одной ноги около икроножной мышцы 

другой ноги в продвижении вперед или назад. 
1 

4.7 «Веревочка» простая с поочередными переступаниями. 1 

4.8 «Ковырялочка» на подскоках. 1 

5. Основные движения белорусского народного танца 

5.1 Основной ход «Кружачка» с притопами в заключение движения. 1 

5.2 Присядка с выносом ноги вперед и ударом об пол стопой работающей ноги. 2 

5.3 
Присядка с выведением работающей ноги перед собой на носок в пол, 

согнутой в колене (для мальчиков). 
2 

5.4 Основное движение танца «Бульба» с одной ноги (для девочек). 1 

5.5 Основное движение танца «Бульба» поочередно с каждой ноги (для 2 



девочек). 

5.6 
Подскоки с тройным переступанием на месте (движение танца «Бульба» для 

девочек). 
2 

6. Основные движения итальянского сценического танца «Тарантелла» 

6.1 Положение ног и рук в танце. 1 

6.2 Движение и работа рук с тамбурином. 2 

6.3 Основной ход «Тарантеллы». 3 

6.4 Движение со скольжением носком работающей ноги вперед. 1 

6.5 Шаг с ударом носком по полу (пике). 1 

6.7 Шаг с подскоком, одновременным броском и сгибанием ноги в колене. 2 

6.8 Перескоки с ноги на ногу. 1 

6.9 
Подскоки на полупальцах по III свободной позиции в деми плие (маленьком 

приседании) на месте и в повороте. 
3 

6.10 

Соскоки во II свободную позицию и поднимание работающей ноги в 

аттитюд (поза, положение согнутого в колене поднятой ноги) поочередно с 

каждой ноги. 

3 

 

4  класс (третий год обучения) 

 

№  Название раздела 
Кол-во 

часов 
Контрольные мероприятия 

1. 

Ведение (повторение лексического 

материала предыдущего учебного 

года).  

12 

устное обсуждение 

индивидуальный и групповой показ 

движений/упражнений 

2. Упражнения у станка (экзерсис). 24 
индивидуальный и групповой показ 

движений 

3. Упражнения на середине зала. 36 

устное обсуждение исполнения, 

индивидуальный и групповой показ 

движений. 

4. 
Основные движения русского 

народного танца. 
14 

индивидуальный и групповой показ 

движений. 

5. 
Основные движения белорусского 

народного танца. 
2 

индивидуальный и групповой показ 

движений. 

6. 
Движения и элементы молдавского 

танца. 
20 

индивидуальный и групповой показ 

движений 

ИТОГО: 108  

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

1. Введение 

1.1 Повторение лексического материала предыдущего учебного года. 10 

1.2 
Поясной поклон («Малый обычай») -  простой поясной поклон на месте с 

движением рук. 
2 

2. Экзерсис (комплекс упражнений у станка) 

2.1 
Батман тандю жете (бросковый батман, маленькие броски) с элементом 

«ковырялочки» (с сокращением стопы к себе и от себя). 
1 

2.2 
Батман тандю жете (бросковый батман, маленькие броски) с одним ударом 

работающей стопы в пол по V открытой позиции. 
1 

2.3 

Ронд де жамб пар терр (полный круг носком ноги по полу, вращательное 

движение) ан дэор (наружу, от себя) и ан дэданс (внутрь, к себе) ребром 

каблука с остановкой в сторону. 

2 



2.4 

Ронд де жамб пар терр (полный круг носком ноги по полу, вращательное 

движение) ан дэор (наружу, от себя) и ан дэданс (внутрь, к себе) ребром 

каблука в деми плие (полуприседание) с остановкой в сторону. 

4 

2.5 «Маленькое каблучное» основной вид. 2 

2.6 «Маленькое каблучное» с одним ударом стопой по V открытой позиции. 1 

2.7 «Верёвочка» (скольжение по ноге)  на полной стопе. 1 

2.8 «Верёвочка» (скольжение по ноге)  на полупальцах 3 

2.9 Флик (от себя) фляк (к себе) по V открытой позиции. 2 

2.10 Простой «ключ» на подскоках. 1 

2.11 Батман девлоппе (развернутый батман) на 60.  1 

2.12 Полуповороты по V открытой позиции на полупальцах  к станку. 1 

2.13 
Растяжка из I открытой позиции (лицом к станку) в гранд плие (полное 

приседание) на опорной ноге. 
2 

2.14 Гранд батман жете (большой бросок ноги). 1 

2.15 
Гранд батман жете (большой бросок ноги) с опусканием на колено (мужской 

класс). 
1 

3. Упражнения на середине зала 

Танцевальные ходы и проходки 

3.1 Переменный шаг с подъёмом на полупальцы. 1 

3.2 «Припадание» - на полупальцы. 1 

3.3 Боковой ход с ударами полупальцев (переборы, на полную стопу). 1 

Движения на прыжковой основе 

3.4 «Веревочка» с ударом полупальцами. 1 

3.5 «Веревочка» с ковырялочкой. 1 

3.6 Подбивка основной вид. 1 

3.7 Подбивка с переступанием. 1 

Маятникообразные движения по типу «моталочки»  

3.8 « Моталочки» продольные накрест. 1 

3.9 
«Моталочки» поперечные со скользящим ударом полупальцами (флик-

фляк). 
1 

Дробные движения 

3.10 Простой ключ - на подскоках. 1 

3.11 Удары ребром каблука с перескоками. 1 

3.12 «Дробная дорожка» полупальцами. 1 

Присядки 

3.13 Присядка по I открытой позиции с «ковырялочкой». 1 

3.14 Присядка «бегунок» (гусиный шаг). 1 

3.15 
Присядка по I открытой позиции с поочерёдным выносом ноги  на ребро 

каблука (в продвижении в сторону). 
1 

3.16 Присядка  «разножка» на ребро каблуков. 2 

3.17 Присядка «разножка» с переходом на полупальцы и ребро каблука. 2 

Хлопки и хлопушки 

3.18 Комбинированные удары ладонями с выпадом на ногу (на месте). 1 

3.19 Комбинированные удары ладонями с переступанием. 2 

Вращения 

3.20 На месте в «припадании». 1 

3.21 На подскоках в продвижении по диагонали. 4 

3.22 «Бег» в продвижении по диагонали. 4 

Заключение танцевальных движений 

3.23 Простая дробь на подскоках с простым  «ключом». 2 



3.24 Дробная дорожка с притопом 1 

4. Основные движения русского народного танца 

4.1 
Простой шаг на ребро каблука с подбивкой в продвижении вперёд, в 

продвижении в сторону 
1 

4.2 «Верёвочка» на  полной стопе с двойным ударом (двойная). 4 

4.3 Боковое припадание с двойным ударом полупальцами сзади опорной ноги. 1 

4.4 
Боковое припадание с двойным  ударом полупальцами впереди опорной 

ноги. 
1 

4.5 
Хлопушка на подскоках с поочерёдными ударами по голенищу сапога 

спереди и сзади. 
2 

4.6 
Присядка с продвижением в сторону и выбрасыванием ноги на ребро 

каблука в сторону. 
2 

4.7 
Присядка с продвижением в сторону и выбрасыванием ноги на 45˚ в 

сторону. 
3 

5. Основные движения белорусского народного танца 

5.1 Основной ход танца «Лявониха». 1 

5.2 Боковой ход с подбивкой (галоп). Притопы в три удара. 1 

6. Движения и элементы молдавского танца 

6.1 Расположение танцующих в парах. 2 

6.2 Ход с подскоком на месте. 1 

6.3 Ход с подскоком в повороте. 1 

6.4 Ход с подскоком в продвижении вперёд. 1 

6.5 Бег на месте, в повороте. 1 

6.6 Бег в продвижении вперёд. 1 

6.7 Основной ход танца «Молдовеняска». 4 

6.8 Боковой ход на одну ногу. 1 

6.9 Боковой ход с каблука. 1 

6.10 Боковой ход на одну ногу с прыжком. 1 

6.11 «Припадания» (перекрёстный ход) со сменой позиции спереди, сзади. 2 

6.12 Выбросы ног крест-накрест с подскоком на одной ноге. 2 

6.13 Боковой ход «подбивка». 2 

 

5 класс  (четвертый год обучения) 

 

№  Название раздела 
Кол-во 

часов 
Контрольные мероприятия 

1. 

Ведение (повторение лексического 

материала предыдущего учебного 

года).  

10 

устное обсуждение 

индивидуальный и групповой показ 

движений/упражнений 

2. Упражнения у станка (экзерсис). 30 
индивидуальный и групповой показ 

движений 

3. Упражнения на середине зала. 26 

устное обсуждение исполнения, 

индивидуальный и групповой показ 

движений. 

4. 
Основные движения русского 

народного танца. 
9 

индивидуальный и групповой показ 

движений. 

5. 
Основные движения украинского 

народного танца. 
33 

индивидуальный и групповой показ 

движений 

ИТОГО: 108  



 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

1. Введение 

1.1 Повторение лексического материала предыдущего учебного года. 9 

1.2 
Поясной поклон ниже пояса «большой обычай» в продвижении вперёд и 

отходом назад. 
1 

2. Экзерсис (комплекс упражнений у станка) 

2.1 
Деми плие (полуприседания, маленькое приседание) и гранд плие (полные 

приседания, большое приседание)  по открытым позициям плавные. 
1 

2.2 
Деми плие (полуприседания, маленькое приседание) и гранд плие (полные 

приседания, большое приседание)  по открытым позициям резкие. 
1 

2.3 Полуповороты по V открытой позиции на полупальцах от станка.   2 

2.4 

Батман тандю (скольжение стопы по полу, выведение ноги в пол на носок) с 

деми плие (полуприседания, маленькое приседание) и с переводом 

работающей ноги на ребро каблука.  

2 

2.5 

Батман тандю (скольжение стопы по полу, выведение ноги в пол на носок) с 

деми плие (полуприседания, маленькое приседание) и с одновременным 

опусканием с полупальцев на всю стопу опорной ноги (с работой пятки 

опорной ноги). 

2 

2.6 
Батман тандю жете (бросковый батман, маленькие броски) с одним ударом 

работающей ноги по V открытой позиции в деми плие (полуприседания).   
1 

2.7 

Ронд де жамб пар терр (полный круг носком ноги по полу, вращательное 

движение) ан дэор (наружу, от себя) и ан дэданс (внутрь, к себе) ребром 

каблука у стопы опорной ноги. 

3 

2.8 Батман фондю (мягкий, тающий батман). 1 

2.9 Маленькое «каблучное» - с двумя ударами стопой по V открытой позиции. 2 

2.10 

Подготовка к «верёвочке» -  поднимание работающей ноги из V открытой 

позиции в положение на пассе с поворотом колена работающей ноги в 

закрытое положение, затем в открытое и с опусканием её в V позицию 

(впереди или сзади). 

1 

2.11 
 «Верёвочка» (скольжение по ноге) с двойным ударом (двойная) на 

полупальцах. 
1 

2.12 Подготовка к «качалке» (мужской класс). 1 

2.13 «Качалка» (мужской класс). 2 

2.14 Полный поворот - плавный по V открытой позиции. 1 

2.15 
Флик (от себя) фляк (к себе) по V открытой позиции с поочерёдными 

переступаниями. 
1 

2.16 «Двойной «ключ». 2 

2.17 
Гранд батман жете (большой бросок ноги) с опусканием работающей ноги на 

ребро каблука в деми плие (в полуприседание). 
1 

2.18 Опускание на колено с шага на расстоянии, с прыжка. 1 

2.19 Прыжки с одной согнутой в колене ногой. 1 

2.20 Прыжки с согнутыми назад ногами. 1 

2.22 Пор-де-бра (наклоны и перегибы корпуса) лицом к станку (в стороны, назад). 2 

3. Упражнения на середине зала 

Движения на прыжковой основе 

3.1 «Веревочка» с ударом ступнёй в пол. 1 



3.2 «Веревочка» с переступанием на ребро каблука (для мужского класса). 1 

3.3 «Подбивка-маятник». 1 

3.4 «Отбивка» - с шагом. 1 

3.5 Прыжок с одной согнутой в колене ногой. 1 

3.6 
Прыжок с согнутыми назад ногами и одновременным ударом ладонями по 

голенищам сапога. 
1 

Дробные движения 

3.7 Дробь на подскоках двойная (сдвоенные удары). 1 

3.8 «Ключ» с двойной дробью (сдвоенный). 1 

3.9 
Тройные поочерёдные выстукивания (из стороны в сторону) с паузой (на 

месте, в продвижении). 
1 

3.10 
Тройные поочерёдные выстукивания (из стороны в сторону) с ударом 

каблука (на месте, в продвижении). 
1 

Присядки 

3.11 «Ползунок» - с опорой на руки.     1 

3.12 Присядка «разножка» с хлопком перед собой. 1 

3.13 Присядка «разножка» с опорой на руку. 1 

3.14 Присядка «подсечка»- основной вид. 3 

Хлопки и хлопушки 

3.15 
Хлопушка с поочередными ударами по голенищам согнутых ног сзади и 

впереди на переступаниях, на подскоках. 
2 

3.16 
Хлопушка с ударом по голени вытянутой ноги открытой в сторону на 

переступаниях, на подскоках. 
1 

Вращения 

3.17 В продвижении по диагонали  простая дробь (дробь в один удар). 3 

3.18 В продвижении по диагонали «дробная дорожка». 4 

4. Основные движения русского народного танца 

4.1 Простой шаг с приступкой (с приставкой) с продвижением вперёд (женский). 1 

4.2 Простой шаг мелкий с продвижением вперёд (шаг «берёзка»). 2 

4.3 «Верёвочка» - с двойным ударом полупальцами. 2 

4.4 «Верёвочка» - с «переборами». 2 

4.5 
Припадание на полной стопе (опорной ноги) с двойным ударом 

полупальцами (работающей ноги). 
1 

4.6 
Припадание с подъёмом на полупальцы (опорной ноги) и двумя 

последующими ударами полупальцами (работающей ноги). 
1 

5. Основные движения украинского народного танца 

5.1 Медленный женский ход. 1 

5.2 Переменный шаг. 1 

5.3 «Дорижка» «проста» (припадание), «плетена». 1 

5.4 «Бигунец» основной ход украинского танца. 3 

5.5 Боковой скользящий шаг (галоп). 1 

5.6 «Тынок» (движение типа па де баск). 3 

5.7 «Веревочка» (с соскоком на две ноги на полупальцы). 3 

5.8 «Выхилясник» (ковырялочка). 3 



5.9 «Голубцы» с притопом. 2 

5.10 «Голубцы» подряд. 2 

5.11 Присядка с подниманием  голени наверх-вперёд. 2 

5.12 Боковая присядка «мяч». 1 

5.13 Присядка «бигунок» (ход гусем). 1 

5.14 Присядка «ползунок» с упором на одну руку, на две руки. 1 

5.15 Вращение на месте – «оберт». 8 

 

6 класс  (пятый год обучения) 

 

№  Название раздела 
Кол-во 

часов 
Контрольные мероприятия 

1. 

Ведение (повторение лексического 

материала предыдущего учебного 

года). 

10 

устное обсуждение 

индивидуальный и групповой показ 

движений/упражнений 

2. Упражнения у станка (экзерсис). 20 
индивидуальный и групповой показ 

движений 

3. Упражнения на середине зала. 44 

устное обсуждение исполнения, 

индивидуальный и групповой показ 

движений. 

4. 
Основные движения  и положения 

рук в танцах Липецкой области. 
9 

индивидуальный и групповой показ 

движений. 

5. 
Основные движения украинского 

народного танца. 
25 

индивидуальный и групповой показ 

движений 

ИТОГО: 108  

 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

1. Введение 

1.1 Повторение лексического материала предыдущего учебного года. 10 

2. Экзерсис (комплекс упражнений у станка) 

2.1 
Батман Таню жете (маленькие броски) с работой пятки опорной ноги в деми 

плие (полуприседание).  
1 

2.2 

Батман тандю жете (маленькие броски) с батман тандю жете балансуар 

(сквозной покачивающие броски) по I открытой позиции с работой пятки 

опорной ноги в деми плие (полуприседание). 

1 

2.3 
Батман тандю жете (маленькие броски) с двумя ударами стопой работающей 

ноги по V открытой позиции.   
1 

2.4 Батман фондю (мягкий, тающий батман) с подниманием на полупальцы. 1 

2.5 Батман фондю (мягкий, тающий батман) с деми плие (полуприседание). 1 

2.6 
Маленькое «каблучное» - с элементом «ковырялочки» в сторону и с двумя 

ударами стопой по V открытой позиции. 
1 

2.7 
Флик-фляк (мазок стопой по полу от себя к себе) по V открытой позиции - на 

подскоках. 
2 

2.8 
Флик-фляк (мазок стопой по полу от себя к себе) с добавлением удара 

подушечкой работающей стопы. 
2 

2.9 

Повороты на опорной ноге внутрь (en dedans) и наружу (en dehors) и согнутой 

работающей ногой в положении  на пассе (проходящее движение, путь 

работающей ноги при переходе из одного положения в другое). 

1 

2.10 Батман девлоппе (развернутый батман) в деми плие (полуприседание). 2 



2.11 
«Голубец»  в деми плие (полуприседание) -  «низкий голубец» - для мужского 

класса.  
2 

2.13 
Гранд батман жете с одним ударом ребром каблука опорной ноги в V 

открытой  позиции. 
1 

2.14 Растяжка  вполоборота к станку. 2 

2.15 Пор-де-бра (наклоны и перегибы корпуса) в пол оборота к станку. 2 

3. Упражнения на середине зала 

Танцевальные ходы и проходки 

3.1 Перекрещивающийся шаг (вперекрёст) с продвижением вперёд. 1 

Дробные движения 

3.2 Сочетание ударов каблуками и полупальцами. 2 

3.3 «Хлопушечный  ключ» (концовка в русской пляске). 1 

3.4 Поочерёдное выполнение двойной дроби с «дробной дорожкой»   2 

3.5 «В три ножки» (трилистник) на переступаниях. 1 

3.6 «В три ножки» (трилистник) подряд. 2 

Присядки 

3.7 Полуприсядка по I прямой позиции в повороте - на месте. 4 

Хлопки и хлопушки 

3.8 Двойные (сдвоенные) хлопки и удары -  хлопок и удар по бедру. 1 

3.9 Двойные (сдвоенные) хлопки и удары -  два удара по бедру. 2 

3.10 Двойные (сдвоенные) хлопки и удары -  два удара по голенищу сапога. 2 

3.11 Двойные (сдвоенные) хлопки и удары -  хлопок и удар по голенищу сапога. 2 

Движения на прыжковой основе 

3.12 «Веревочка» со скользящим ударом каблука «от себя». 1 

3.13 «Веревочка» с прыжком. 1 

3.14 «Кольцо» (мужской класс). 1 

3.15 «Стульчик» (мужской класс). 1 

3.16 
С одновременным сгибанием одной ноги вперёд (к себе) в свободном 

положении и ударом ладонью по подошве сапога. 
1 

3.17 С согнутыми вперёд ногами и с большим наклоном корпуса к ногам. 1 

Вращения 

3.18 Двойная дробь (сдвоенная) в продвижении по диагонали.  6 

3.19 С подъёмом на полупальцы одной ноги (в продвижении по диагонали). 6 

3.20 Присядка «мяч» (в продвижении по диагонали). 6 

4. Основные движения  и положения рук в танцах Липецкой области 

4.1 
Шаг с приставкой. 

Шаги с соскоком на одну ногу      
1 

4.2 
Соскоки с притопом. 

Соскоки с переступанием. 
1 

4.3 Два удара одной ногой с переступанием. 1 

4.4 Полключа с двумя соскоками. 1 

4.5 Хлопушка в ладони. 1 

4.6 Хлопок в ладоши с переступанием. 1 

4.7 Хлопушка с соскоком и ударом по бедру. 1 

4.8 Хлопушка с выносом ноги на каблук и наклоном корпуса. 1 

4.9 Основные положения рук (пятнадцать положений). 1 

5. Основные движения украинского народного танца 

5.1 «Пружинный» шаг 1 

5.2 Ход назад с остановкой на третьем шаге. 1 

5.3 «Верёвочка» двойная с переступаниями. 2 

5.4 «Подбивка». 3 

5.5 «Выхилясник с угинанием». 3 



5.6 «Голубцы» - на переступании. 3 

5.7 Боковая присядка с растяжкой.     4 

5.8 Присядка «метёлочка». 4 

5.9 Присядка «ползунок» на ребро каблука. 4 

 

7 класс  (шестой год обучения) 

 

№  Название раздела 
Кол-во 

часов 
Контрольные мероприятия 

1. 

Ведение (повторение лексического 

материала предыдущего учебного 

года). 

10 

устное обсуждение 

индивидуальный и групповой показ 

движений 

2. Упражнения у станка (экзерсис). 20 
индивидуальный и групповой показ 

движений 

3. Упражнения на середине зала. 33 

устное обсуждение исполнения, 

индивидуальный и групповой показ 

движений 

4. 
Основные движения польского 

народного танца «Краковяк». 
19 

индивидуальный и групповой показ 

движений 

5. 

Основные движения 

мексиканского сценического танца 

«Авалюлько». 

22 

устное обсуждение исполнения, 

индивидуальный и групповой показ 

лексики 

ИТОГО: 108  

 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

1. Введение 

1.1 Повторение лексического материала предыдущего учебного года. 10 

2. Экзерсис (комплекс упражнений у станка) 

2.1 

Батман тандю (скольжение стопой по полу) с поворотом в закрытое 

положение, выведением ноги в сторону на носок  в деми плие 

(полуприседание) и разворотом в открытое положение ноги на носок или на  

ребро каблука. 

3 

2.2 
Батман тандю жете (маленькие броски) с двойным ударом носком или 

ребром каблука по полу работающей ногой и работой пятки опорной ноги. 
2 

2.3 
Батман фондю (мягкий батман) с поворотом колена работающей ноги из 

открытого в закрытое положение и обратно (на 45˚). 
2 

2.4 
Батман фондю (мягкий батман) с  деми ронд (половина круга) в деми плие 

(полуприседание). 
1 

2.5 
Батман девлоппе (развернутый батман) с одним ударом каблука пятки 

опорной ноги. 
1 

2.6 Гранд батман жете (большой бросок ноги) с падением на работающую ногу. 1 

2.7 
Гранд батман жете (большой бросок ноги) с одним ударом полупальцев 

опорной ноги в V открытой позиции. 
2 

2.8 «Голубец» с прыжком («высокий голубец» - для мужского класса). 4 

2.9 Пор-де-бра (наклоны и перегибы корпуса, лицом к станку) – круговое. 2 

2.10 
Растяжка из V открытой позиции в гранд плие (полное приседание) с пор-

де-бра (наклоны и перегибы корпуса) вперед, в сторону, назад. 
2 

3. Упражнения на середине зала 

Присядки 

3.1 Присядка с опорой на руки. 1 

3.2 «Закладка» -  основной вид. 2 

3.3 «Закладка»  с раскрыванием ноги на ребро каблука. 4 



Хлопушки 

3.4 Тройные (строенные) хлопки и удары. 4 

Движения на прыжковой основе 

3.5 «Перекидной». 4 

3.6 «Разножка» в воздухе. 4 

Вращения 

3.7 «Туры» на месте (в I прямой позиции). 5 

3.8 Полуприсядка по I открытой позиции в повороте. 4 

3.9 

В продвижении по диагонали на ребро каблука опорной ноги, рабочая нога, 

согнутая в колене, прижата к опорной ноге в открытом положении 

(выворотном). 

5 

4. Основные движения польского народного танца «Краковяк» 

4.1 Положения ног и рук в танце. 1 

4.2 
Притопы - перескок на всю стопу с последующим ударом в пол другой ноги 

по I прямой позиции. 
1 

4.3 
Притопы  - перескок на всю стопу с двумя последующими ударами в пол по 

I прямой позиции. 
1 

4.4 «Ключ» одинарный. 1 

4.5 «Ключ» двойной. 2 

4.6 «Голубец»  по полу. 1 

4.7 «Голубец» на 35˚ в маленьком прыжке. 2 

4.8 Ходы - «цвал» (галоп) – скользящий. 1 

4.9 Ходы - «цвал» - с подскоком. 1 

4.10 Ходы - шаг с подскоком и подъёмом другой согнутой ноги вперёд. 1 

4.11 
Ходы - шаг с броском другой ноги вперёд и последующим сгибанием обеих 

ног в прыжке. 
2 

4.12 «Кшэсанэ». 2 

4.13 
Соскоки  в I-ю и II-ю прямые позиции на полупальцы в деми плие 

(полуприседание). 
1 

4.14 
Соскоки на одну ногу с одновременным полуповоротом и последующим 

ударом полупальцами в пол другой ногой. 
1 

4.15 Положения ног и рук в танце. 1 

5. Основные движения мексиканского сценического танца «Авалюлько» 

5.1 Положение рук, положение в паре. 1 

5.2 Основной ход. 3 

5.3 
Дробные выстукивания -  соскок на две ноги в продвижении вперёд, с 

отходом назад  дробной дорожкой.     
2 

5.4 

Дробные выстукивания - один удар полной стопой рабочей ноги с двойной 

дробью,  с ударом ребром каблука опорной ноги и перескоком на рабочую 

ногу. 

1 

5.5 Дробные выстукивания - дробная дорожка. 2 

5.6 Переборы по V открытой позиции со сменой ног на месте. 1 

5.7 Переборы по V открытой позиции со сменой ног в продвижении. 1 

5.8 
Соскок (№1) на опорную ногу с заноской работающей ноги (к щиколотке) и 

двумя выбросами ног вперёд. 
2 

5.9 Отход назад с поочерёдной сменой ног.   2 

5.10 

Полукруг работающей ногой назад (№1)  с опусканием в V открытую 

позицию, выпад на опорную ногу (смена ног) с перегибом корпуса назад и  

подставлением работающей ноги в V открытую позицию - на месте. 

2 

5.11 

Полукруг работающей ногой назад (№2) с опусканием в V открытую 

позицию, выпад на опорную ногу (смена ног) с перегибом корпуса назад и  

подставлением работающей ноги в V открытую позицию - на месте в 

повороте. 

3 



5.12 

Соскок (№2)  в сторону на полупальцы  по I прямой позиции с соскоком в 

исходную позицию на полную стопу одной ноги и ударом ребром каблука 

другой ноги. 

2 

 

8 класс  (седьмой год обучения) 

 

№  Название раздела 
Кол-во 

часов 
Контрольные мероприятия 

1. 

Ведение (повторение лексического 

материала предыдущего учебного 

года). 

11 

устное обсуждение 

индивидуальный и групповой показ 

лексики 

2. Упражнения у станка (экзерсис). 6 
индивидуальный и групповой показ 

движений 

3. Упражнения на середине зала. 30 

устное обсуждение исполнения, 

индивидуальный и групповой показ 

движений/этюдов 

4. 
Основные движения польского 

народного танца «Мазурка». 
30 

устное обсуждение исполнения, 

индивидуальный и групповой показ  

5. 
Основные движения венгерского 

сценического танца. 
31 

устное обсуждение исполнения, 

индивидуальный и групповой показ 

лексики 

ИТОГО: 108  

 

№ Тема урока  
Кол-во 

часов 

1. Введение 

1.1 Повторение лексического материала предыдущего учебного года. 11 

2. Экзерсис (комплекс упражнений у станка) - 6 

2.1 
Гранд батман жете (большой бросок ноги) с двумя ударами полупальцев 

опорной ноги в V открытой позиции. 
3 

2.2 
Батман девлоппе (развернутый батман) с двумя    ударами каблука пятки 

опорной ноги. 
3 

3. Упражнения на середине зала - 30 

3.1 Присядка с броском обеих ног вперёд – «собачка» основной вид.       6 

3.2 Вращение с поджатыми ногами (на месте). 6 

3.3 «Мельница» (мужской класс).    6 

3.4 «Щучка».                 6 

3.5 «Разножка». 6 

4. Основные движения польского народного танца «Мазурка» - 30 

4.1 Положения рук и ног в танце. 2 

4.2 Движение рук при «ключе». 2 

4.3 «Ключ» - одинарный, двойной 3 

4.4 
Шаг в сторону с последующими переступаниями па балансе 

(покачивающееся движение). 
2 

4.5 
Па де буре (переборы) акцентированный из стороны в сторону, спереди – 

назад или сзади – вперёд. 
3 

4.6 Основной ход мазурки – pas galá. 4 

4.7 Лёгкий бег – pas marché. 3 

4.8 «Отбианэ». 2 

4.9 «Голубец». 3 

4.10 Опускание на колено с шага, с выпадом. 1 

4.11 Обвод партнёрши за руку стоя на колене, стоя на выпаде. 2 

4.12 «Кабриоль» в сторону на 45˚ в прямом положении. 2 



5. Основные движения венгерского сценического танца - 31 

5.1 Положения ног и рук в танце. Опускание на колено с шага. 2 

5.2 «Ключ» одинарный, двойной. 2 

5.3 Заключение движения одинарное, двойное. 2 

5.4 Двойное заключение в повороте. 4 

5.5 
Шаг в сторону с подъёма на полупальцы с двумя последующими 

переступаниями (па балансе). 
3 

5.6 
Па де буре (переборы) из стороны в сторону, спереди – назад или сзади – 

вперёд. 
3 

5.7 Батман девлоппе (развернутый батман) с последующими шагами. 3 

5.8 «Голубец» подбивание ноги по I прямой позиции в сторону. 2 

5.9 «Голубец» двойные удары внутренними сторонами стоп в прыжке. 3 

5.10 «Верёвочка». 2 

5.11 
Повороты на обеих ногах по V открытой позиции внутрь и наружу (сутеню 

ан турнан). 
3 

5.12 Повороты на одной ноге из IV открытой позиции (пируэт ан де данс). 2 

 

9 класс  (восьмой год обучения) 

темы уроков носят рекомендательный характер 

 

№  Название раздела 
Кол-во 

часов 
Контрольные мероприятия 

1. 

Ведение (повторение лексического 

материала пройденного за весь 

период обучения). 

36 

устное обсуждение 

индивидуальный и групповой показ 

движений/этюдов 

2. Упражнения у станка (экзерсис). 15 
индивидуальный и групповой показ 

движений 

3. Упражнения на середине зала. 36 

устное обсуждение исполнения, 

индивидуальный и групповой показ 

движений/этюдов 

4. 
Основные движения испанского 

сценического танца. 
34 

устное обсуждение исполнения, 

индивидуальный и групповой показ 

лексики 

5. 
Основные движения венгерского 

народного танца «Чардаш». 
23 

устное обсуждение исполнения, 

индивидуальный и групповой показ  

ИТОГО: 144  

 

№ Тема урока  
Кол-во 

часов 

1. Введение 

1.1 Повторение лексического материала пройденного за весь период обучения. 36 

2. Экзерсис  

2.1 

 

Построение  экзерсиса составляется на основе пройденного материала 

предыдущих годов, с учётом их усложнения и комбинирования элементов 

между собой. 

15 

3. Середина зала 

3.1 

Построение  середины составляется на основе пройденного материала 

предыдущих годов, с учётом их усложнения и комбинирования элементов 

между собой в композиции и этюдные формы. 

36 

4. Основные движения испанского сценического танца 

4.1 Положение рук, ног. 1 



4.2 Движения рук – пор-де-бра. 3 

4.3 Ходы - удлинённые шаги в деми плие  (полуприседание). 2 

4.4 
Ходы удлинённый шаг вперёд на всю стопу в деми плие  (полуприседание) с 

двумя последующими переступаниями. 
3 

4.5 
Выстукивания поочерёдные - полупальцами и каблуками по I прямой 

позиции. 
5 

4.6 
Выстукивания - шаг по диагонали с одним или двумя последующими 

ударами   полупальцами в пол. 
5 

4.7 Соскоки. 2 

4.8 
Удлинённый шаг в сторону в деми плие  (полуприседании) с  па балансе 

(покачивающееся движение). 
3 

4.9 Скользящее движение (па глиссад) с подъёмом на полупальцы. 5 

4.10 Круговое  пор-де-бра (наклоны и перегибы корпуса). 5 

5. Основные движения венгерского народного танца «Чардаш» 

5.1 Положения ног и рук в танце. 3 

5.2 
Ход «Чардаша» шаг в сторону, вперёд или назад, в прямом положении с 

последующей приставкой другой ноги в I прямую позицию. 
2 

5.3 
Ход «Чардаша» шаг одной ногой в сторону в прямом положении с 

поворотом стопы другой ноги. 
3 

5.4 
Переступания шаг или перескок в сторону в прямом положении с двумя 

последующими переступаниями по I прямой позиции. 
3 

5.5 

Переступания шаг или перескок в сторону в прямом положении с двумя 

последующими переступаниями – одной ногой спереди на ребро каблука, 

другой сзади на низких полупальцах. 

3 

5.6 

Переступания шаг или перескок в сторону в свободном положении с двумя 

последующими переступаниями в перекрещенном положении – одной ногой 

сзади на полупальцы, другой спереди на всю стопу. 

3 

5.7 

Переступания шаг или перескок в сторону с двумя последующими 

переступаниями в перекрещенном положении – одной ногой вытянутой 

ногой сзади на полупальцы, другой в полуприседании спереди на всю стопу. 

3 

5.8 «Боказо» (ключ) – жёсткий. 3 

 

2. Классический танец. 

Классический танец призван способствовать развитию свободы владения телом ребенка, его 

творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства сопричастности 

к миру искусства. Ознакомление в исполнительской деятельности с основами  хореографии и 

целенаправленное педагогическое руководство различными видами хореографической 

деятельности помогает учащимся войти в мир искусства танца, приобщиться к духовным 

ценностям мировой культуры и искусства,  дают ему возможность почувствовать себя 

способным выступить в роли творца. 

Изучение классического танца направлено на приобретение опыта эмоционально-

ценностного отношения младших школьников к произведениям искусства, опыта их 

танцевально-творческой деятельности, на усвоение хореографических знаний, формирование 

умений и навыков в процессе занятий хореографией.  

Классический танец как никакое другое направление в хореографическом искусстве 

позволяет создать базу для освоения любого другого жанра хореографии. Данная программа не 

преследует цель воспитать артиста балета, а знакомит с азами классического танца, на базе 

которых затем можно осваивать любой хореографический жанр.  

Изучение классического танца начинается с первого до девятого класса включительно, 

программа рассчитана на 9 лет обучения с действующими учебно-методическими планами. 

Структура программы позволяет постепенное расширение и существенное углубление знаний, 

развитие умений и навыков учащихся, более глубокое усвоение материала путём 

последовательного прохождения по годам обучения с учётом возрастных особенностей. Таким 



образом, курс можно разделить на три этапа: подготовительный (1-3 классы), базовый (4-6 

классы), продвинутый (7-9 классы, при условии наличия необходимых для этого уровня 

физических возможностей у учеников). 

Группы учащихся формируются по 8-15 человек. Состав групп должен быть постоянным. 

Занятия проводятся в группах один раз в неделю по 2 академических часа. Общее количество 

часов за год – 72академических часа (из расчета 36 учебных и каникулярных недель), из них: 

 

классы год обучения количество часов 

1 1 72 

2 2 72 

3 3 72 

4 4 72 

5 5 72 

6 6 72 

7 7 72 

8 8 72 

итого: 576 

 

Структуру предмета  определяют разделы, в которых обозначены основные направления 

работы.  На каждом году обучения учебно-тематический план включает в себя такие разделы 

как: экзерсис у станка, экзерсис на середине зала, allegro (прыжки), вращения, растяжка, уроки 

с использованием ИКТ, контрольные, открытые уроки, повторение пройденного материала, 

инструктаж по технике безопасности. 

Каждое занятие строится по универсальной схеме: 

 разминка на середине; 

 экзерсис у станка; 

 экзерсис на середине зала; 

 allegro; 

 растяжка; 

 анализ работы, самооценка; 

 задание на дом. 

Содержание учебных занятий 

В ходе групповых занятий учащиеся овладевают хореографической техникой и 

совершенствуют её; учатся работать над собственной координацией и, как следствие, 

танцевальностью, развивают чувство ритма, физические возможности; учебной основой служат 

различные танцевальные упражнения, предлагаемые педагогом, а также танцевальные 

комбинации. Эта система танца имеет свою лексику, свои специфические законы, принципы, 

свою стилистику, технику исполнения. 

В классическом танце существуют свои законы построения урока, которые позволяют 

выработать необходимые для современного исполнителя: координацию, чувство ритма, 

свободу тела, ориентацию в сценическом пространстве. Эти качества вырабатываются 

целостной системой комплексов упражнений, построенных на основных законах этой техники 

танца. 

Форма проведения занятий на начальном этапе должна содержать в себе некоторые 

ограничения, контролируемые педагогом: 

 не приступать к занятиям без разминки; 

 нельзя давать упражнения, к которым дети физически не готовы (постепенный переход 

от простого к сложному). 

Важно в начальном периоде научить ребенка «слушать» собственное тело, познакомить его 

со строением его костно-мышечного аппарата, а затем, постепенно начинать его развитие. 

Основная задача педагога на первом году обучения – добиться от учащихся достаточной 

свободы позвоночника, чтобы совершать движения различных его частей. Но, в, то, же время, 

необходимо достичь достаточного напряжения тела, чтобы движения были энергичными. 



В первый год обучения по предмету «Классический танец» преподаватель занимается с 

учащимися над выработкой навыков правильности и чистоты исполнения, приобретения 

навыков точной согласованности движений, закрепления развития активной выворотности, 

развития и закрепления устойчивости, развития координации движений, воспитание силы и 

выносливости, освоения простейших танцевальных элементов, развития артистичности.  

В течение второго года продолжается подготовительный этап изучения классического 

танца. Важной частью второго года обучения является продолжение работы над 

приобретенными навыками: выработки правильности и чистоты исполнения, воспитание 

умения гармонично сочетать движения ног, корпуса, рук и головы для достижения 

выразительности и осмысленности танца. Развитие внимания при освоении несложных 

ритмических комбинаций, проверка точности и чистоты исполнения пройденных движений, 

выработка устойчивости на середине зала, дальнейшее развитие силы и выносливости за счет 

ускорения темпа и увеличения нагрузки в упражнениях, освоение более сложных танцевальных 

элементов, совершенствование техники, усложнение координации, развитие артистичности, 

чувства позы.  

На третьем году обучения заканчивается подготовительный этап курса классического 

танца. Продолжается работа над выработкой правильности и чистоты исполнения, 

закреплением освоения хореографической грамоты, переходом к элементам будущей 

танцевальности. Больше внимания уделяется развитию силы стопы за счет увеличения 

упражнений на полупальцах, развитию устойчивости, силы ног путем увеличения количества 

повторов изучаемых движений, развитию различных мышц тела в исполнении одного 

движения. Необходимо начать работу над техническим исполнением упражнений в ускоренном 

темпе и развитию танцевальности. Продолжить работу над скоординированным исполнением 

изучаемых движений.  

Четвертый год обучения классическому танцу предполагает переход из подготовительного 

этапа на базовый уровень, что напрямую зависит от физических возможностей учащихся. 

Внимание педагога на четвертом году обучения должно быть направлено продолжение 

работы над выработкой правильности и чистоты исполнения, закреплением освоения 

хореографической грамоты, воспитанием более свободного владения корпусом, движением 

головы и особенно рук, укрепление устойчивости (апломб); переходом к элементам будущей 

танцевальности, освоение более сложных танцевальных элементов. Продолжается работа над 

развитием пластичности и выразительности рук, корпуса, выразительностью поз, 

совершенствованием исполнительской техники (введение различных полуповоротов и полных 

поворотов); подготовкой к вращению. 

На пятом году обучения продолжается освоение базового уровня классического танца. 

Продолжается работа над пластичностью и выразительностью рук, а также их активностью и 

точностью координации, над точностью и чистотой исполнения пройденных движений. 

Освоение техники пируэтов, создание танцевальных комбинаций адажио и аллегро на готовый 

музыкальный материал, развития виртуозности и артистичности, увеличение нагрузки в adagio 

и усложнение его строения, освоение более сложных танцевальных элементов, дальнейшее 

развитие силы и выносливости, совершенствование исполнительской техники, 

совершенствование координации, развитие артистичности, манерности, чувство позы, изучение 

pirouettes с различных приемов, а также подготовка к вращениям по диагонали, знакомство с 

большими прыжками, изучение прыжков с различных приемов и развитие баллона в больших 

прыжках.  

На протяжении шестого года обучения закрепляется весь программный материал, 

изученный за все годы обучения: продолжается работа над пластичностью и выразительностью 

рук, а также их активностью и точностью координации при исполнении больших поз; 

продолжается работа над чистотой, свободой и выразительностью, точностью исполнения с 

использованием более сложных сочетаний пройденных движений; происходит дальнейшее 

освоение техники пируэтов; создание танцевальных комбинаций адажио, аллегро на готовый 

музыкальный материал с использованием знакомой и несложной балетной музыки; развитие 

виртуозности и артистичности; приобретение законченной танцевальной формы.  



Увеличиваются нагрузки в упражнениях у станка и на середине зала, в allegro; осваиваются 

более сложные танцевальные элементы. 

Продолжается дальнейшее развитие силы ног и выносливости за счет ускорения темпа; 

совершенствование исполнительской техники; совершенствование координации; развитие 

артистичности, манерности, чувство позы; изучение pirouеttes с различных приемов, а также 

подготовка к вращениям по диагонали; знакомство с большими прыжками; изучение прыжков с 

различных приемов и развитие баллона в больших прыжках; освоение более сложного и 

разнообразного музыкального сопровождения и усложнение ритмического рисунка.  

Седьмой год обучения является завершающим в обучении технике классического  танца. 

Продолжается работа, которая осуществлялась на шестом году обучения. Расширяется стилевое 

многообразие предлагаемого к изучению материала.  

Задачей 8 и 9 годов обучения является совершенствование техники исполнения 

классического танца, поддержание и развитие физических возможностей и пластики 

обучающихся. На 8 и 9 годах обучения занятие по классическому танцу предполагает тренаж на 

основе изученного материала и включает в себя этюды на усмотрение педагога, особое 

внимание уделяется технике исполнения. Педагог самостоятельно составляет календарно – 

тематическое планирование на год, используя изученный материал и учитывая новые 

тенденции, возникающие в преподавании и исполнении классического танца. 

Планируемые результаты 

К концу первого года обучения учащиеся должны: 

 соблюдать постановку корпуса; 

 знать правила охраны и гигиены тела; 

 исполнять выворотные позиций ног; 

 различать танцевальные жанры, их специфические особенности;  

 анализировать танцевальную музыку;  

 грамотно исполнять программные движения;  

 знать правила выполнения движений;  

 знать структуру и ритмическую раскладку;  

 замечать ошибки в исполнении других и уметь предложить способы их исправления;  

 координировать движения ног, корпуса и головы в умеренном темпе. 

К концу второго и третьего годов обучения учащиеся должны: 

 развить координацию и, как следствие, танцевальность; 

 развить чувство ритма; 
 грамотно, музыкально-выразительно исполнять программные движения (умение 

свободно координировать движение рук, ног, головы, корпуса);  

 владеть сценической площадкой;  

 анализировать исполнение движений;  

 знать об исполнительских средствах выразительности танца (выразительности рук, 

лица, позы);  

 определять по звучанию музыки характер танца;  

 термины и методику изученных программных движений;  

 уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений. 
К концу четвертого и пятого годов обучения учащиеся должны: 

 грамотно и выразительно исполнять программные движения и элементарные 

комбинации;  

 сочетать пройденные упражнения в несложные комбинации;  

 выполнять движения музыкально грамотно;  

 справляться с музыкальным темпом урока;  

 обосновано анализировать выполнение заданной комбинации;  

 анализировать и исправлять допущенные ошибки;  

 воспринимать разнообразие музыкально-ритмических рисунков;  

 анализировать исполнение движений;  



 знать об исполнительских средствах выразительности танца;  

 знать термины изученных движений;  

 знать методику изученных программных движений;  

 уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений.  

К концу шестого и седьмого годов обучения учащиеся должны: 

 грамотно и выразительно исполнять небольшие комбинации;  

 добиваться различия в исполнении основных и связующих движений выразительности 

в танцевальных комбинациях;  

 обосновано анализировать художественное достоинство классического танца;  

 активно участвовать в исполнении прыжков;  

 уметь качественно исполнять движения;  

 уметь распределять свои силы, дыхание;  

 подготовительные движения на затакт, определяющие темп всего движения;  

 знать и точно выполнять методические правила;  

 уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений;  

 знать термины изученных движений;  

 знать об исполнительских средствах выразительности танца.  

По завершении полного курса обучения учащиеся должны: 

 исполнять грамотно, выразительно и свободно освоенный программный материал, 

изученный за данный срок обучения;  

 обосновано анализировать свое исполнение;  

 анализировать исполнение движений друг друга;  

 уметь находить ошибки в исполнении других;  

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

 знать и использовать методику исполнения изученных движений;  

 знать терминологию движений и основных поз;  

 уметь распределять свои силы, дыхание;  

 уметь качественно исполнять движения;  

 знать об исполнительских средствах выразительности танца: определяющий характер 

музыки, выразительность рук, лица, походки, позы;  

 знать правила выполнения того или иного движения, ритмическую раскладку.  
 

Учебно-тематический план и  содержание изучаемого курса 

по предмету «Классический танец». 

Первый год обучения 

№ Тема и виды работы 
Количество 

часов 

1. Экзерсис у станка 

1.1 Постановка корпуса лицом к станку 1 

1.2 Позиции ног: I, II 2 

1.3 Demiplie пoI, II  лицом к станку 4 

1.4 Battementstendus из I позиции  лицом к станку 4 

1.5 Passe par terre лицом к станку 2 

1.6 Battement tendu jete из I позиции лицом к станку 4 

1.7 Releve пo I, II позициям с вытянутых ног лицом к станку 4 

1.8 Releve пo I, II позициям с demi plie лицом к станку 4 

1.9 Port de bras (перегибы корпуса) в сторону, вперед, назад лицом к станку 2 

2. Экзерсис на середине зала 

2.1 Постановка корпуса  1 

2.2 Позиции рук: подготовительное положение, I, III. 2 

2.3 Позиции ног: I, II 2 



Второй год обучения 

№ Тема и виды работы 
Количество 

часов 

1. Экзерсис у станка 

1.1 Позиции ног: V 1 

1.2 Demi plie пo V позиции лицом к станку 1 

1.3 Grand plie пo I, II позиции лицом к станку 4 

1.4 Battements tendus из V позиции  лицом к станку 2 

1.5 Battement tendu jete из V позиции лицом к станку 4 

1.6 Releve пo V позиции с вытянутых ног лицом к станку 2 

1.7 Releve пo V позиции с demi plie лицом к станку 2 

1.8 Комбинация Port de bras в сторону, вперед, назад боком к станку 4 

2. Экзерсис на середине зала 

2.1 Позиции рук: II 1 

2.2 Позиции ног: V 1 

2.3 Demi plie пo V позиции  1 

2.4 Grand plieпo I, II позиции 4 

2.7 Releve пo V позиции с вытянутых ног  2 

2.8 Releve пo V позиции с demi plie 2 

3. Аllegro 

3.1 Temps leve sauté пo I, II, V позициям 4 

3.2 Sissonne simple en face у станка 2 

3.3 Sissonne simple en face на середине 2 

3.4 Шене 2 

4. Закрепление изученного материала. 16 

5. Урок с использованием ИКТ 2 

6. Открытый урок «Дыхание танца» 2 

7. Повторение изученного материала. 11 

Итого 72 

                                                              Третий  год обучения 

2.4 Demi plie пo I, II  позициям 2 

2.5 Battements tendus из I позиции 4 

2.6 Passe par terre 2 

2.7 Battement tendu jete из I позиции 4 

2.8 Releve пo I, II позициям с вытянутых ног 4 

2.9 Releve пo I, II позициям с demi plie 4 

3. Аllegro 

3.1 Temps leve sauté пo I, II позициям у станка 2 

3.2 Шаг польки 2 

3.3 Подготовка к вращению 2 

4. Закрепление изученного материала. 10 

5. Урок с использованием ИКТ 2 

6. Открытый урок «Балет, балет, балет…» 2 

Итого 72 

№ Тема и виды работы 
Количество 

часов 

1. Экзерсис у станка 

1.1 Demi plie пo I, II, V позиции боком к станку 2 

1.2 Grand plie пo I, II, V позиции боком к станку 2 

1.3 Battements tendus из V позиции  боком к станку 2 

1.4 Battements tendus pour le pled  2 



Четвертый год обучения 

№ Тема и виды работы 
Количество 

часов 

1. Экзерсис у станка 

1.1 Комбинация demi и grand plie 2 

1.2 Комбинация battements tendus 2 

1.3 Battements tendus jete с pique  2 

1.4 Комбинация battements tendus jete 2 

1.5 Demi rond de jambe par terre en dehors, en dedans с рreparation 4 

1.6 Battements frappe носком в пол 4 

1.7 Battements fondu носком в пол 4 

1.8 Battements releve lent на 90°  6 

1.9 Понятие retire 2 

1.10 Grand battements jete из I позиции 6 

2. Экзерсис на середине зала 

2.1 I форма port de bras  4 

2.2 Комбинация demi и grand plie 2 

2.3 Комбинация battements tendus 2 

2.4 Комбинация battements tendus jete 2 

2.5 Grand battements jete из I позиции 2 

3. Аllegro 

3.1 Раs echappe 2 

3.2 Pas assemble в сторону у станка  2 

3.3 Pas assemble в сторону на середине 2 

6. Закрепление изученного материала. 10 

7. Урок с использованием ИКТ 1 

8. Открытый урок «И вдруг полет, и вдруг летит…» 2 

9. Повторение изученного материала. 7 

Итого 72 

Пятый год обучения 

№ Тема и виды работы 
Количество 

часов 

1. Экзерсис у станка 

1.5 Battement tendu jete из V позиции боком к станку 2 

1.6 Preparation к rond de jambe par terre en dehors, en dedans лицом к станку 2 

1.7 Demi  rond de jambe par terre en dehors, en dedans лицом к станку 4 

1.8 Положение ноги sur le cou de pied 4 

1.9 Battements frappe лицом к станку, носком в пол, во всех направлениях 6 

1.10 Battements releve lent на 90° в сторону лицом к станку 4 

1.11 Grand battement sjete из I позиции в сторону лицом к станку 2 

1.12 Releve пo I, II, V позиции с вытянутых ног боком к станку 2 

2. Экзерсис на середине зала 

2.1 Grand plie пo V позиции  2 

2.2 Battements tendus pour le pled  2  

3. Аllegro 

3.1 Petit changement de pied 4 

3.2 Ра sechappe в первой раскладке 4 

4. Закрепление изученного материала. 12 

5. Урок с использованием ИКТ 2 

6. Открытый урок «Классический танец» 2 

7. Повторение  изученного  материала. 10 

Итого 72 



1.1 Комбинация demi и grand plie 2 

1.2 Комбинация battements tendus 2 

1.3 Battements tendus jete balancoire 2 

1.4 Комбинация battements tendus jete 2 

1.5 Rond de jambe par terre en dehors, en dedans лицом к станку 2 

1.6 Rond de jambe par terre en dehors, en dedans боком к станку 2 

1.7 Battements fondu с plie releve 4 

1.8 Battements soutenu 4 

1.9 Battements double frappe 2 

1.10 Battements developpe в сторону лицом к станку 2 

1.11 Battements developpe во всех направлениях боком к станку 4  

2. Экзерсис на середине зала 

2.1 II форма port de bra 2 

2.2 Понятие epaulement позы 4 

2.3 Battements releve lent на 90° 2 

2.4 Раs balance 2 

3. Аllegro 

3.1 Pas jete en face 2 

3.2 Pas assemble вперед, назад 4 

3.3 Pas glissade в сторону 2 

4. Закрепление изученного материала. 12 

5. Урок с использованием ИКТ 1 

6. Открытый урок «Танцевальный марафон» 2 

7. Повторение изученного материала. 9 

Итого 72 

Шестой год обучения 

№ Тема и виды работы 
Количество 

часов 

1. Экзерсис у станка 

1.1 Постановка корпуса по IV позиции 1 

1.2 Demi plie пo IV позиции 1 

1.3 Grand plieпo IV позиции 2 

1.4 Double battements tendus 2 

1.5 Battements tendus в позах 2 

1.6 Battement tendu jete в позах 2 

1.7 Rond de jambe par terre на demi plie 2 

1.8 Battements double frappe с окончанием в demi plie 4 

1.9 Battements releve lent на 90° в позах 2 

1.10 Grand battements jete в больших позах 2 

2. Экзерсис на середине зала 

2.1 Battements tendus малых позах с pour le pied и demi plie 4 

2.2 Battements tendus jete в малых позах с  pique 4 

2.3 Batternents fondu носком в пол 4 

2.4 Battements frappe носком в пол 4 

2.5 Battetnents releve lent на 90° с раssе 4 

2.6 Battetnents developpe в сторону 2 

2.7 Grand battements jete во всех направлениях 2 

3. Аllegro 

3.1 Pas assemble с продвижением в сочетании с pas glissade 2 

3.2 Pas chasse вперед.  2 

3.3 Sissone ferme в сторону 2 



4. Закрепление изученного материала. 11 

5. Урок с использованием ИКТ 1 

6. Открытый урок  «Классический танец» 2 

7. Повторение изученного материала. 8 

Итого 72 

Седьмой год обучения 

                                                             Восьмой и девятый года обучения 

№ Тема и виды работы 
Количество 

часов 

1. Экзерсис у станка 

1.1 Комбинация demi и grand plie по всем позициям 1 

1.2 Комбинация battements tendus 1 

1.3 Battements tendu   jete с pour le pied, pique, balansoire 1 

1.4 Flic-flac 1 

1.5 Rond de jambe en dehors, en dedans на demi plie 2 

1.6 Rond de jambe en l air en dehors, en dedans в первоначальной раскладке 2 

1.7 Rond de jambe en l air en dehors, en dedans в конечной раскладке 2 

1.8 Battements fondu с plie - releve с выходом на полупальцы 4 

1.9 Battements double frappe с окончанием в demi plie 2 

1.10 Battements developpe с окончанием в demi plie 2 

1.11 Поворот soutenu на 360° 2 

1.12 Preparation к pirouette sur le cou de pied из V позиции 2 

1.13 Grand battements jete с pointee 2 

1.14 III форма portdebras как заключение комбинаций 2 

2. Экзерсис на середине зала 

2.1 Понятие arabesque (I, II, IV) 2 

2.2 Изучение I, II,III arabesque 2 

2.3 Battement tendu в позах в сочетании с degagee и фиксацией arabesque 2 

2.4 Battements tendu jete в позах с balancoire, pique с фиксацией arabesque 2 

2.5 Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi plie 2 

2.6 Battements fondu с soutenuu demi plie во всех направлениях на 45° 2 

2.7 Battements frappe во всех направлениях на 45° в позах 2 

2.8 Battements releve lent и battements developpe как элементы adagio 4 

2.9 Grand battements jeteсpointee в позах 2 

3. Аllegro 

3.1 Sisson fermee вперед в I arabesque 2 

3.2 Sisson ouverte на 45° во всех направлениях 2 

3.3 Pas de chat 2 

3.4 Grand раs jete с продвижением вперед по диагонали 2 

3.5 Сценический sisson в 1-й arabesque 2 

4. Закрепление изученного материала. 8 

5. Урок с использованием ИКТ 1 

6. Открытый урок «Дыхание танца» 2 

7. Повторение  изученного  материала. 5 
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№ Тема и виды работы 
Количество 

часов 

1. Экзерсис у станка 

1.1 Комбинация demi и grand plie по всем позициям 1 

1.2 Комбинация battements tendus 1 



 

3. Ритмика. 

Ритмика способствует правильному физическому развитию и укреплению детского 

организма. Развивается эстетический вкус, культура поведения и общения, художественно - 

творческая и танцевальная способность, фантазия, память, обогащается кругозор. Занятия по 

ритмике направлены на воспитание организованной, гармонически развитой личности. 

На занятиях по ритмике постоянно чередуются нагрузка и отдых, напряжение и 

расслабление. К увеличению напряжения и нагрузки занимающиеся привыкают постепенно, 

что благотворно сказывается потом на других видах деятельности. 

1.3 Комбинация battements tendu jeteс pour le pied, pique, balansoire 1 

1.4 Комбинация rond de jambe en dehors, en dedans  1 

1.5 Комбинация rond de jambe en l air en dehors, en dedans 1 

1.6 Комбинация вattements fondu на полупальцы 1 

1.7 Комбинация вattements frappe и battement double frappe на полупальцы 1 

1.8 Аdagio с attitude вперед и назад  2 

1.9 Комбинация grand battements jete 1 

1.10 Preparation к pirouette sur le cou de pied en dehors, en dedans из Vпозиции 1 

1.11 Комбинация releve no I, II, V позициям 1 

2. Экзерсис на середине зала 

2.1 Комбинация demi и grand plie по всем позициям 1 

2.2 Комбинация battements tendus 1 

2.3 Комбинация battements tendu jeteс pour le pied, pique, balansoire 1 

2.4 Комбинация rond de jambe en dehors, en dedans  1 

2.5 Комбинация вattements fondu 2 

2.6 Комбинация вattements frappe и battement double frappe  2 

2.7 Аdagio 2 

2.8 Комбинация grand battements jete 1 

2.9 I, II, III, IV, V, VI формы port de bras 2 

2.10 Releve 1 

2.11 Arabesque: (I, II, III, IV) 2 

2.12 Раs balance 1 

2.13 Preparation к pirouette с IV, V позиции 1 

3. Аllegro 

3.1 Temps leve saute no I,II IV, V позициям 1 

3.2 Petit changement de pied  1 

3.3 Раs echappe 1 

3.4 Pas assemble 1 

3.5 Sissonne simple en face 1 

3.6 Pas jete en face 1 

3.7 Pas glissade в сторону 1 

3.8 Pas chasse вперед 1 

3.9 Sissone ferme вперед 1 

3.10 Sisson ouverte par developpeна 90°  en face 2 

3.11 Pas de chat 1 

3.12 Grand раs jete с продвижением по диагонали в сочетании с pas glissade 1 

3.13 Сценический sisson в 1-й arabesque 1 

3.14 Grand pas de chat 1 

4. Закрепление изученного материала. 12 

5. Урок с использованием ИКТ 1 

6. Открытый урок «Моё вдохновение» 2 

7. Повторение  изученного  материала. 10 

Итого 72 



Изучение предмета начинается в первом классе и рассчитан на один год. Занятия 

проводятся по подгруппам. Группы учащихся формируются по 8-15 человек. Состав групп 

должен быть постоянным. Занятия проводятся в группах один раз в неделю по 2 академических 

часа. Общее количество часов за год – 72 академических часа (из расчета 36 учебных и 

каникулярных недель). 

Группы учащихся формируются по 8-15 человек. Состав групп должен быть постоянным. 

Занятия проводятся в группах один раз в неделю по 2 академических часа. Общее количество 

часов за год – 72академических часа (из расчета 36 учебных и каникулярных недель), из них: 

 

классы год обучения количество часов 

1 1 72 

итого: 72 

 

Содержание программы делится на семь разделов: «Введение», «Разминка», «Упражнения 

на ориентировку в пространстве», «Танцевальные элементы», «Танцевальные ходы и 

проходки», «Движения на прыжковой основе», «Игровые, танцевальные упражнения», все 

движения и упражнения выполняются на протяжении всего учебного года. В каждой четверти 

включены упражнения из всех десяти разделов. 

 

«Введение». 

Построение на середине зала. Понятие «колонна», «линия», «шахматный порядок», 

«интервал», «диагональ», «сузить» и «расширить» круг.  

Основные положения рук:  

а) подготовительное положение,  

б) на поясе (4-я позиция),  

в) держать юбку за подол,  

г) за спиной (7-я позиция).  

Позиции ног:  

а) свободные – I, II, III, IV, V,  

б) прямые – I, II, III, IV, V.  

Точки класса. 

«Разминка». 

Упражнения для различных частей тела, ритмические движения: 

№ 1 - наклоны, повороты и круговые движения головы, 

№ 2 - наклоны и перегибы корпуса (пор де бра), 

№ 3 - марш: а)  на месте; б) в продвижении; в) на месте по точкам зала (1,3,5,7), 

№ 4 - танцевальный шаг (шаг с носочка), 

№ 5 – подскоки, 

№ 6 - боковой галоп, 

№ 7 – циркуль (подготовка к вращению). 

«Упражнения на ориентировку в пространстве». 

Построения:  

 колонны, 

 шахматный порядок,  

 половина круга (полукруг),  

 круг,  

 два круга.  

Перестроения:  

 из 4-х колонн в 2-е и обратно, 

 из 4-х колонн в 2-е колонны, в одну колонну и обратно, 

 из одной линии в две линии и обратно, из колонны  в круг и обратно,  

 из круга в две линии и обратно,  

 свободное размещение по залу (в рассыпную) и обратно в исходную фигуру.  

Фигурные перестроения:  ходьба парами, сужение и расширение круга, «до-за-до». 



«Танцевальные элементы» 

Бег на полупальцах:  

 по кругу, по диагонали, на месте, с соскоком на две ноги. 

Бег с высоко поднятыми коленями (перескок):  

 на месте, вокруг себя (по точкам 3,5,7.1), 

 по кругу, по диагонали (подряд, по три с паузой).  

Хлопки (скользящие, фиксирующие):  

 одиночные, 

 двойные, 

 тройные. 

Притопы:  

 одиночные,  

 двойные,  

 тройные. 

Выдвижение ноги на ребро каблука поочерёдно с каждой ноги:  

 вперёд, 

 в сторону,  

 с притопом одинарным;  

 двойным, тройным.  

«Ёлочка»: 

 из стороны в сторону,  

 на месте,  

 вокруг себя. 

Присядка «мяч»:  

 по прямой позиции, 

 по свободной позиции.  

«Ковырялочка»:  

 приставлением ноги,  

 с притопами. 

«Танцевальные ходы и проходки» 

Танцевальный ход:  

1. Приставной шаг  

 вперёд, назад, в сторону,  

 с притопом,  

 с маленьким приседанием.  

2. Шаг с каблука. 

3. Дробная дорожка. 

4. Шаркающий шаг.  

Подскоки с притопами:  

1. Один подскок – двойной притоп. 

2. Два подскока – тройной притоп. 

Переменный шаг:  

1. С выносом ноги вперед. 

2. С задержкой ноги сзади носком ноги на полу. 

«Движения на прыжковой основе» 

Перескоки:  

1. С ноги на ногу (по три с паузой). 

2. С ноги на ногу на двух подскоках на каждой ноге. 

3. С выносом ноги на носок в пол поочередно с каждой ноги.  

Прыжок: 

1. Прыжки с двух ног на одну и обратно. 

2. Прыжок с поджатыми ногами. 

«Игровые, танцевальные упражнения» 



Игровое упражнение «Змейка с воротцами».  

Танцевальное упражнение «Веселые ножки», «Русская плясовая». 

 

Тематическое планирование и основные виды деятельности по предмету «Ритмика». 

 

№ 
Тема урока, 

тип урока 

Планируемые результаты 

обучения 

Виды 

деятельност

и учащихся 

Творческая, 

исследовате

льская, 

проектная 

деятельност

ь учащихся 

 

Формы 

контроля 

Освоение 

предметных 

знаний 

(базовые 

понятия) 

УУД 

№1. Введение.   -  2 ч. 

1 

Вводный 

урок. 

Упражнения 

на 

ориентировку 

в 

пространстве,     

- построения 

№1.       

Разминка 

(повторяется 

на каждом 

занятии на 

середине 

зала), упр.  

№1, №2,№3а). 

Основные 

положения 

рук - 1а), 1б). 

Позиции ног -  

б). 

Знать/понимать

терминологию, 

технику 

исполнения 

движения,  

Уметь 

исполнять, 

начинать и 

заканчивать 

движение под 

музыку, 

координироват

ь движения 

различных 

частей тела 

представлени

е о движении 

под музыку и 

занятиях 

ритмикой как 

факторе, 

позитивно 

влияющем на 

здоровье, 

первоначальн

ые 

представлени

я о досуге. 

 

Перемещени

е в 

пространств

е. 

Движения на 

середине 

зала. 

Создание 

танцевально

го рисунка в 

процессе 

перемещени

я по залу. 

Групповое 

исполнение 

2 

Разминка : 

упр.  №3б),  

№5.  

Закрепить 

тему 

предыдущего 

урока. 

Знать/понимать

терминологию, 

технику 

исполнения 

движения,  

Уметь:  

исполнять, 

начинать и 

заканчивать 

движение под 

музыку, 

координироват

ь движения 

различных 

частей тела 

-выполнять 

действия в 

опоре на 

заданный 

учителем 

ориентир 

Перемещени

е в 

пространств

е. 

Движения на 

середине 

зала. 

Создание 

танцевально

го рисунка в 

процессе 

перемещени

я по залу. 

Индивидуаль

ные 

исполнения 

№2.  Разминка (выполняется  в течение  всего учебного года)  -   4 ч. 

3 

Разминка. 

Танцевальные 

элементы - 

хлопки 

Знать/понимать 

терминологию, 

технику 

исполнения 

- принимать и 

сохранять 

учебную, в 

т.ч. 

Движения на 

середине 

зала. 

Создание 

индивидуаль

ных 

ритмических 

устные 

обсуждения, 

индивидуаль

ный и 



скользящие. движения.  

Уметь  

распределять 

музыкальный 

материал на 

протяжении  

исполнения 

всего 

движения, 

свободно и 

выразительно 

выполнять 

упражнения, 

 распределять 

нагрузку на 

мышечный 

аппарат 

сохранять 

подтянутость 

корпуса 

исполнительс

кую задачу, 

понимать 

смысл 

инструкции 

учителя и 

вносить в неё 

коррективы. 

рисунков 

при помощи 

хлопков. 

групповой 

показ 

4 

Разминка. 

Танцевальные 

элементы:          

- бег на полу 

пальцах №3. 

Знать/понимать

: 

терминологию, 

технику 

исполнения 

движения. 

Уметь:  - 

распределять 

музыкальный 

материал на 

протяжении  

исполнения 

всего движения 

-свободно и 

выразительно 

выполнять 

упражнения 

- распределять 

нагрузку на 

мышечный 

аппарат. 

- сохранять 

подтянутость 

корпуса. 

-понимать 

важность 

сотрудничест

ва со 

сверстниками 

и взрослыми; 

Движения в 

продвижени

и по кругу, 

диагонали. 

Самостоятел

ьная работы 

устные 

обсуждения, 

индивидуаль

ный и 

групповой 

показ 

5 

Разминка - 

упр.  №4, упр.  

№6. 

Повторить 

тему 

предыдущего 

урока. 

Танцевальные 

элементы:          

- притопы. 

Знать/понимать

терминологию, 

технику 

исполнения 

движения. 

Уметь:  

распределять 

музыкальный 

материал на 

протяжении  

- 

контролирова

ть свои 

действия и 

соотносить их 

с действиями 

других 

учащихся; 

Движения на 

середине 

зала. 

Создание 

индивидуаль

ных 

ритмических 

рисунков 

при помощи 

притопов. 

устные 

обсуждения, 

индивидуаль

ный и 

групповой 

показ 



исполнения 

всего движения 

свободно и 

выразительно 

выполнять 

упражнения 

распределять 

нагрузку на 

мышечный 

аппарат, 

сохранять 

подтянутость 

корпуса 

6 

Разминка. 

Танцевальные 

элементы:- 

хлопки 

фиксирующие 

а) одиночные,  

б) двойные,      

в) тройные. 

Знать/понимать

терминологию, 

технику 

исполнения 

движения. 

Уметь:   

распределять 

музыкальный 

материал на 

протяжении  

исполнения 

всего 

движения, 

свободно и 

выразительно 

выполнять 

упражнения, 

распределять 

нагрузку на 

мышечный 

аппарат, 

сохранять 

подтянутость 

корпуса 

- принимать 

мнение, 

отличное от 

твоей точки 

зрения; 

Движения на 

середине 

зала. 

Создание 

индивидуаль

ных 

ритмических 

рисунков 

при помощи 

хлопков. 

устные 

обсуждения, 

индивидуаль

ный и 

групповой 

показ 

№ 3. Упражнения на ориентировку в пространстве - 8 ч. 

7 

Разминка. 

Танцевальные 

элементы:    - 

бег на 

полупальцах 

№1. 

Танцевальная 

комбинация, 

построенная 

на 

фиксирующи

х хлопках и 

притопах. 

Знать: 

технологию 

исполнения 

упражнения 

Уметь: 

ориентироватьс

я в 

пространстве 

понимать 

содержание 

вопросов и 

воспроизводи

ть несложные 

вопросы о 

движениях; 

Движения на 

середине 

зала, в 

продвижени

и по кругу, 

диагонали. 

Создание 

индивидуаль

ных 

ритмических 

рисунков 

при помощи 

хлопков. 

показ 

движений в 

перестроении 

8 

Разминка. 

Танцевальные 

элементы:          

Знать: 

технологию 

исполнения 

выражать 

свое мнение о 

движении в 

Движения на 

середине 

зала, в 

Создание 

фигурных 

перестроени

показ 

движений в 

перестроении 



- бег на полу 

пальцах №2. 

Упражнения 

на 

ориентировку 

в 

пространстве     

-   фигурные 

перестроения 

№1. 

упражнения 

Уметь: 

ориентироватьс

я в 

пространстве 

процессе 

изучения. 

продвижени

и по кругу, 

диагонали. 

й. 

 

9 

Разминка. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Знать: 

технологию 

исполнения 

упражнения 

Уметь: 

ориентироватьс

я в 

пространстве  

стремиться к 

пониманию 

позиции 

другого 

человека. 

Движения на 

середине 

зала, в 

продвижени

и по кругу, 

диагонали. 

Создание 

фигурных 

перестроени

й. 

 

показ 

движений в 

перестроении 

10 

Разминка.  

упр.  №3 в) 

Позиции ног  

1а). 

Основные 

положения 

рук  

1г)    

Упражнения 

на 

ориентировку 

в 

пространстве     

- построения 

№ 3. 

Знать: 

технологию 

исполнения 

упражнения 

Уметь: 

ориентиро-

ваться в 

пространстве 

передавать 

свои 

впечатления 

об 

исполнении 

движений 

другими 

учениками 

Движения на 

середине 

зала, в 

продвижени

и по кругу, 

диагонали 

Создание 

фигурных 

перестроени

й. 

 

показ 

движений в 

перестроении 

11 

Разминка. 

Танцевальные 

элементы:          

выдвижение 

ноги на ребро 

каблука 

поочерёдно с 

каждой ноги 

№1, №2. 

Упражнения 

на 

ориентировку 

в 

пространстве 

перестроения 

№1. 

Знать: 

- технологию 

исполнения 

упражнения 

Уметь: 

- ориентиро-

ваться в 

пространстве.  

- передавать 

свои 

впечатления о 

собственном 

исполнении 

движений. 

Движения на 

середине 

зала, в 

продвижени

и по кругу, 

диагонали. 

Создание 

фигурных 

перестроени

й. 

 

показ 

движений в 

перестроении 

12 

Разминка - 

упр. №5. 

Упражнения 

на 

ориентировку 

Знать: 

- технологию 

исполнения 

упражнения 

Уметь: 

- 

контролирова

ть свои 

действия и 

соотносить их 

Движения на 

середине 

зала, в 

продвижени

и по кругу, 

Создание 

фигурных 

перестроени

й. 

 

показ 

движений в 

перестроении 



в 

пространстве     

-  фигурные 

перестроения 

№2.      

Движения на 

прыжковой 

основе - 

перескоки 

№3. 

- ориентиро-

ваться в 

пространстве.  

с действиями 

других 

учащихся; 

диагонали. 

13 

Разминка. 

Танцевальные 

элементы: 

- бег с высоко 

поднятыми 

коленями 

(перескок) 

№1. 

Танцевальный 

ход №3. 

Знать: 

- технологию 

исполнения 

упражнения 

Уметь: 

- ориентиро-

ваться в 

пространстве.  

- 

самостоятель

но работать с 

материалом; 

Движения на 

середине 

зала, в 

продвижени

и по кругу, 

диагонали. 

Создание 

фигурных 

перестроени

й. 

 

показ 

движений в 

перестроении 

14 

Разминка.  

Танцевальный 

ход №1а). 

Упражнения 

на 

ориентировку 

в 

пространстве 

- 

перестроения 

№ 2. 

Знать: 

- технологию 

исполнения 

упражнения 

Уметь: 

- ориентиро-

ваться в 

пространстве.  

- стремиться к 

понимании 

позиции 

другого; 

Движения на 

середине 

зала, в 

продвижени

и по кругу, 

диагонали. 

Создание 

фигурных 

перестроени

й. 

 

показ 

движений в 

перестроении 

№ 4. Танцевальные элементы - 8 ч. 

15 

Разминка.  

Упражнения 

на 

ориентировку 

в 

пространстве 

- построения 

№ 2. 

Танцевальные 

элементы - 

бег с высоко 

поднятыми 

коленями 

(перескоки) 

№2. 

Уметь: 

- распределять 

нагрузку на 

мышечный 

аппарат. 

- планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с задачами. 

Движения на 

середине 

зала, в 

продвижени

и по кругу, 

диагонали. 

Создание 

фигурных 

перестроени

й. 

 

индивидуаль

ные и 

групповые 

исполнения 

движений. 

16 

Разминка. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Уметь: 

- распределять 

нагрузку на 

мышечный 

аппарат. 

 -принимать 

активное 

участие в 

различных 

видах 

деятельности 

Движения на 

середине 

зала, в 

продвижени

и по кругу, 

диагонали. 

Тест. 

индивидуаль

ные и 

групповые 

исполнения 

движений. 

17 Разминка.  Уметь: - эмпатия как Движения на Индивидуал индивидуаль



Движения на 

прыжковой 

основе: 

- перескоки № 

2. 

Танцевальные 

элементы: 

- бег с высоко 

поднятыми 

коленями (бег 

от бедра) № 3. 

- распределять 

нагрузку на 

мышечный 

аппарат. 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживани

е им. 

середине 

зала, в 

продвижени

и по кругу, 

диагонали. 

ьный показ. ные и 

групповые 

исполнения 

движений. 

18 

Танцевальный 

ход №1в), 

№2, 

фигурные 

перестроения 

№3. 

Уметь: 

- распределять 

нагрузку на 

мышечный 

аппарат. 

- проявлять 

инициативу, 

участвуя в 

исполнении 

групповых 

движений. 

Движения на 

середине 

зала, в 

продвижени

и по кругу, 

диагонали. 

Создание 

фигурных 

перестроени

й. 

 

индивидуаль

ные и 

групповые 

исполнения 

движений. 

19 

Перескоки 

№1, 

перестроения 

№3. 

Знать: 

- технологию 

исполнения 

прыжковых 

движений 

Уметь: 

- сохранять 

равновесие и 

подтянутость 

корпуса 

- выполнять 

действие в 

опоре на 

заданный 

учителем 

ориентир. 

Движения на 

середине 

зала, в 

продвижени

и по кругу, 

диагонали. 

Самостоятел

ьная работа 

индивидуаль

ные и 

групповые 

исполнения 

движений. 

20 

Построения 

№ 4, 

выдвижение 

ноги на ребро 

каблука с 

притопами. 

Уметь: 

- во время 

движения 

сокращать и 

вытягивать 

стопу. 

- понимать 

значение 

движения в 

общей 

композиции. 

Движения на 

середине 

зала, в 

продвижени

и по кругу, 

диагонали. 

Создание 

фигурных 

перестроени

й. 

 

индивидуаль

ные и 

групповые 

исполнения 

движений. 

21 

Танцевальная 

комбинация, 

бег на 

полупальцах - 

№ 4. 

Уметь: 

- во время 

движения 

сокращать и 

вытягивать 

стопу. 

- выражать 

свое мнение 

об 

исполнении 

движения, 

используя 

разные 

средства 

коммуникаци

и; 

Движения на 

середине 

зала, в 

продвижени

и по кругу, 

диагонали. 

Самостоятел

ьная работа 

индивидуаль

ные и 

групповые 

исполнения 

движений. 

22 

Упр. № 7, 

 переменный 

шаг № 1, 

прыжки с 

двух ног на 

одну. 

Знать: 

- технологию 

исполнения 

прыжковых 

движений 

Уметь: 

- сохранять 

равновесие и 

подтянутость 

корпуса 

- понимать 

значение 

движения в 

передаче 

настроения и 

мыслей 

человека; 

Движения на 

середине 

зала, в 

продвижени

и по кругу, 

диагонали. 

Создание 

эмоциональ

ного образа 

через 

движение. 

 

индивидуаль

ные и 

групповые 

исполнения 

движений. 

№ 5. Танцевальные ходы и проходки  - 4ч. 



23 

Подскоки с 

притопами 

№1, 

перестроения 

№6. 

Знать: 

- названия 

движения 

Уметь: 

- определять 

темповую 

характеристику 

- выражать 

свое мнение 

об 

исполнении 

движений 

другими 

учениками. 

Движения на 

середине 

зала, 

перемещени

е в 

пространств

е. 

Пластическа

я 

импровизац

ия. 

Музыкально

-

ритмические 

движения. 

ответы  на 

вопросы и  

исполнение 

движения. 

24 

Танцевальный 

ход № 2, №4, 

построения 

№5. 

Знать: 

- названия 

движения 

Уметь: 

- определять 

темповую 

характеристику 

- понимать 

значение 

движения в 

передаче 

настроения и 

мыслей 

человека; 

Движения в 

продвижени

и по 

диагонали, 

по кругу, 

перемещени

е в 

пространств

е. 

Создание 

эмоциональ

но 

окрашенных 

движений. 

ответы  на 

вопросы и  

исполнение 

движения. 

25 

Перестроения 

№4, 

«ковырялочка

» №1. 

Уметь: 

- распределять 

нагрузку на 

мышечный 

аппарат 

 - принимать 

мнение, 

отличное от 

своей точки 

зрения 

Движения на 

середине 

зала, 

перемещени

е в 

пространств

е. 

Самостоятел

ьная работа. 

ответы  на 

вопросы и  

исполнение 

движения. 

26 

Бег с высоко 

поднятыми 

коленями №4, 

построения 

№6. 

Уметь: 

- распределять 

нагрузку на 

мышечный 

аппарат 

- выражать 

свое мнение 

об 

исполнении 

движений 

другими 

учениками. 

Движения в 

продвижени

и по 

диагонали, 

по кругу, 

перемещени

е в 

пространств

е. 

Тест. 

ответы  на 

вопросы и  

исполнение 

движения. 

 №  6. Движения на прыжковой основе - 3ч. 

27 

Основные 

положения 

рук №1в), 

«ковырялочка

» №2, 

перестроения 

№5. 

Знать: 

- технологию 

исполнения 

движения. 

Уметь: 

- сохранять 

равновесие и 

подтянутость 

корпуса 

 устойчивое 

положительно

е отношение к 

урокам 

ритмики. 

Движения на 

середине 

зала, 

перемещени

е в 

пространств

е. 

Создание 

эмоциональ

но 

окрашенных 

движений. 

индивидуаль

ные и 

групповые 

исполнения 

движений 

28 

Танцевальный 

ход №1б), 

«Змейка с 

воротцами». 

Знать: 

- технологию 

исполнения 

движения. 

Уметь: 

- сохранять 

равновесие и 

подтянутость 

корпуса 

 выразительно 

исполнять 

ритмические 

движения. 

Движения в 

продвижени

и по 

диагонали, 

по кругу, 

перемещени

е в 

пространств

е. 

Создание 

эмоциональ

но 

окрашенных 

движений. 

индивидуаль

ные и 

групповые 

исполнения 

движений 

29 
Танцевальный 

ход, 

Знать: 

- технологию 

 выразительно 

исполнять 

Движения на 

середине 

Создание 

эмоциональ

индивидуаль

ные и 



присядка 

«мяч» №2. 

исполнения 

движения. 

Уметь: 

- сохранять 

равновесие и 

подтянутость 

корпуса 

ритмические 

движения. 

зала и в 

продвижени

и по 

диагонали, 

по кругу. 

но 

окрашенных 

движений. 

групповые 

исполнения 

движений 

№7 . Игровые, танцевальные упражнения - 6ч. 

30 

Закрепление 

изученного 

материала. 

 «Ёлочка» 

№1. 

Прыжок с 

поджатыми 

ногами. 

Знать: 

- технологию 

исполнения 

движения. 

Уметь: 

- сохранять 

равновесие и 

подтянутость 

корпуса 

формулироват

ь и задавать 

вопросы 

Движения на 

середине 

зала и в 

продвижени

и по 

диагонали, 

по кругу. 

Тест. 

групповые 

исполнения 

упражнения 

31 

Переменный 

шаг №2,  

«Веселые 

ножки». 

Знать/понимать

: 

терминологию, 

технику 

исполнения 

движения.  

Уметь:  

исполнять, 

начинать и 

заканчивать 

движение под 

музыку, 

ориентироватьс

я в 

пространстве, 

координироват

ь движения 

различных 

частей тела. 

контролирова

ть свои 

действия в 

совместной 

работе 

Движения на 

середине 

зала и в 

продвижени

и по 

диагонали, 

по кругу. 

Музыкально

-

ритмические 

движения. 

парные 

исполнения 

32 

Закрепление 

изученного 

материала. 

«Ёлочка» №2. 

Знать/понимать

: 

терминологию, 

технику 

исполнения 

движения.  

Уметь:  

исполнять, 

начинать и 

заканчивать 

движение под 

музыку, 

ориентироватьс

я в 

пространстве, 

координироват

ь движения 

различных 

 выразительно 

исполнять 

ритмические 

движения. 

Движения на 

середине 

зала и в 

продвижени

и по 

диагонали, 

по кругу. 

Музыкально

-

ритмические 

движения. 

групповые 

исполнения 

упражнения 



частей тела. 

33 
Контрольный 

урок. 

Знать/понимать

: 

терминологию, 

технику 

исполнения 

движения.  

Уметь:  

исполнять, 

начинать и 

заканчивать 

движение под 

музыку, 

ориентироватьс

я в 

пространстве, 

координироват

ь движения 

различных 

частей тела. 

- проявлять 

творческую 

инициативу 

Движения на 

середине 

зала и в 

продвижени

и по 

диагонали, 

по кругу. 

Музыкально

-

ритмические 

движения. 

парные 

исполнения 

34 

Повторение 

комбинации  

«Веселые 

ножки». 

Знать/понимать

: 

терминологию, 

технику 

исполнения 

движения.  

Уметь:  

исполнять, 

начинать и 

заканчивать 

движение под 

музыку, 

ориентироватьс

я в 

пространстве, 

координироват

ь движения 

различных 

частей тела. 

- проявлять 

творческую 

инициативу 

Движения на 

середине 

зала и в 

продвижени

и по 

диагонали, 

по кругу. 

Музыкально

-

ритмические 

движения. 

групповые 

исполнения 

упражнения 

35-

36 

Закрепление 

пройденного 

материала (2 

часа). 

Знать/понимать

: 

терминологию, 

технику 

исполнения 

движения.  

Уметь:  

исполнять, 

начинать и 

заканчивать 

движение под 

музыку, 

ориентироватьс

я в 

пространстве, 

- устойчивое 

положительно

е отношение к 

урокам 

ритмики. 

Движения на 

середине 

зала и в 

продвижени

и по 

диагонали, 

по кругу. 

Музыкально

-

ритмические 

движения. 

Работа в  

группах 



координироват

ь движения 

различных 

частей тела. 

Итого: 72 часа 

 

4. Партерная гимнастика. 

 

Занятия  хореографией  делают свой весьма существенный  вклад в дело оздоровления  

подрастающего  поколения. Особое достоинство партерной гимнастики, как средства 

физического воспитания обучающихся, заключается в том, что она располагает большим 

разнообразием физических упражнений и методов, при помощи которых можно оказывать 

положительное воздействие на организацию ребёнка, способствовать развитию двигательного 

аппарата и оснащать его двигательными навыками. Упражнения применяются в качестве 

корригирующих, а также повышающих тонус утомлённых мышц, восстанавливают 

работоспособность и двигательные функции. Они направлены на развитие силы мышц, 

укрепление суставов и активно воздействуют на сердечнососудистый, нервно-мышечный и 

костно-связочный аппараты. 

Выполняя упражнения партерной гимнастики, ребёнок познаёт себя, раскрывает свои 

физические возможности, приобретает определенные навыки, которые могут пригодиться ему в 

будущем. 

Курс партерной гимнастики рассчитан  два года обучения с действующими учебно-

методическими планами и предназначен для 1–2 классов. Занятия проводятся по подгруппам. 

Группы учащихся формируются по 8-16 человек. Состав групп должен быть постоянным. 

Занятия проводятся в группах один раз в неделю по 3 академических часа. Общее количество 

часов за год – 108 академических часа (из расчета 36 учебных и каникулярных недель), из них: 

 

классы год обучения количество часов 

1 1 108 

2 2 108 

итого: 216 

 

В результате обучения партерной гимнастике ученик должен: 

Знать/понимать  

 Названия движений/упражнений. 

 Технологию исполнения движений/упражнений. 

Ожидаемые результаты  

 Формирование основных двигательных качеств и навыков. 

 Развитие природных физических данных. 

 Выработка правильности и чистоты исполнения упражнений. 

 Развитие координации. 

 Развитие паховой выворотности, танцевального шага и гибкости/пластики. 

 Соединение теоретических знаний и практической деятельности. 

 Развитие организованности, самостоятельности (контроль и самоконтроль). 

Первый год обучения 

В результате занятий партерной гимнастикой ученик должен знать: 

 названия движений/упражнений; 

 технологию исполнения движений/упражнений. 

 уметь; 

 соединять теоретические знания с практической деятельностью; 

 соотносить и координировать свои действия; 

 владеть техникой исполнения партерного.  



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 управлять и координировать своим телом (костно-мышечным аппаратом); 

 соотносить и координировать свои действия. 

Второй год обучения 

В результате занятий партерной гимнастикой ученик должен знать: 

 названия движений/упражнений; 

 технологию исполнения движений/упражнений. 

Уметь: 

 соединять теоретические знания с практической деятельностью; 

 соотносить и координировать свои действия; 

 владеть техникой исполнения партерного.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 управлять и координировать своим телом (костно-мышечным аппаратом); 

 соотносить и координировать свои действия. 

 

Учебно-тематический план и  содержание изучаемого курса 

по предмету «Партерная гимнастика». 

1 класс (1 год обучения). 

 

№ 

п/п 

Тема раздела, 

урока 

Кол-во 

часов 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Виды, 

формы 

контроля 

1. 
 Разминка (упражнения на 

середине зала). 
8 

Знать: 

- названия 

движений/упражнений. 

- технологию исполнения 

движений/упражнений. 

Уметь: 

- осознанно понимать и 

выполнять напряжённое и 

расслабленное состояние 

мышечного аппарата, 

- согласовать выполнения 

движения с музыкальным 

сопровождением, 

- разработать гибкость и 

подвижность стопы, 

- напрягать (предельно 

вытягивать) и сокращать 

подъём  ног 

4 ч. – От/у 

для родителей; 

 

2. 
 Упражнения на расслабление 

мышц. 
1 

3. 

Упражнения для улучшения 

эластичности мышц плеча и 

предплечья, развития 

подвижного локтевого 

сустава. 

3 

4. 

 Упражнения для развития 

гибкости плечевого и 

поясного суставов. 

2 

5. 
 Упражнения на укрепление 

мышц брюшного пресса. 
4 

6. 
 Упражнения на улучшение 

гибкости позвоночника. 
8 

7. 

 Упражнения для улучшения 

подвижности тазобедренного 

сустава и эластичности мышц. 

5 

8. 
 Упражнения для развития 

паховой выворотности. 
2 

9. 
 Упражнения на развитие 

танцевального шага. 
3 

Итого: 36 ч.  Открытый урок - 1 

 



№ 

п/п 

Тема раздела, 

урока 

Дидактические 

единицы 

Кол-

во 

часов 

1. Разминка 

Наклоны, повороты и круговые движения головы. 

6 

Работа плечевого пояса. 

Наклоны и перегибы корпуса. 

Марш на месте. 

Прыжки на месте по первой прямой позиции. 

Перестроение на круг танцевальным шагом. 

Поочерёдная ходьба на внешнем ребре стопы, на 

внутреннем ребре стопы, на полупальцах, на пятках. При 

плоскостопии следует укреплять рессорную функцию 

мышечно–связывающего аппарата стоп, для этого 

используются упражнения, включающие поочерёдное 

хождение на полупальцах и пятках, на внешнем и 

внутреннем ребре стоп. Кроме того, могут быть 

использованы все упражнения связанные  с сокращением и 

вытягиванием стоп, а также круговыми движениями стопы. 

Подскоки. 

Боковой галоп. 

Танцевальный шаг, восстановление дыхания. 

2. 

Упражнения на 

расслабление 

мышц тела. 

Упр. №1. Исходное положение – лёжа на спине, муз.размер 

4/4: 

- на раз и, два и при свободно лежащем корпусе, голове и 

руках, медленно вытягивая подъём (пальцы ног), напрячь 

мышцы ног, положение ног невыворотно (прямая позиция); 

- на три и, четыре и, предельно сократить подъём (стопы) 

вверх чуть отделяя пятки от пола, при этом 

сконцентрировать внимание на мышечном ощущении, 

чувстве другой группы мышц, особенно подколенных и 

голеностопных.  

Эти упражнения, кроме того, способствуют растягиванию 

ахилловых сухожилий, подколенных мышц и связок, 

укрепляют все группы мышц ног, приучают к ощущению 

вытянутости ног, в том числе и пальцев ног, т.е. всей 

стопы; 

- на следующий такт полностью расслабить весь 

мышечный аппарат. 

Упр. №2. Исходное положение – лёжа на животе, 

муз.размер 4/4: 

- на раз и, два и, три и, четыре и, при свободно лежащем 

корпусе, голове и руках, напрячь мышцы ног, ягодичные 

мышцы, положение ног невыворотно (прямая позиция); 

- на следующие раз и, два и, три и, четыре и, предельно 

сократить подъём (стопы) и развернуть стопы в 

выворотное положение (первую, выворотную позицию); 

- на следующие два такта полностью расслабить весь 

мышечный аппарат. 

1 

3. 

Упражнения для 

улучшения 

эластичности 

мышц плеча и 

Упр. №1. Исходное положение – стоя на коленях, правая 

рука вперёд, левая за головой, муз.размер 2/4: 

- на один такт (раз и, два и) отклонить таз вправо; 

- на следующий один такт вернуться в исходное 

1 



предплечья, 

развития 

подвижного 

локтевого сустава. 

 

положение. Повторить то же самое в другую сторону. 

Упр. №2. Исходное положение – стоя на коленях, ноги 

врозь, взяться руками за пятки изнутри, муз.размер 2/4: 

- на два такта (раз и, два и, три и, четыре и) подать таз 

вперёд, развернуть плечи вправо, прогнуться назад; 

- на следующие два такта вернуться в исходное положение. 

Повторить то же самое в другую сторону. 

1 

Упр. №3. Исходное положение – исходное положение, 

сесть на пол с опорой на руки сзади, ноги развести врозь, 

стопы на полу, муз.размер 2/4: 

- на два такта (раз и, два и, три и, четыре и)  поднять таз; 

- на следующие два такта вернуться в исходное положение. 

1 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

Упражнения для 

развития гибкости 

плечевого и 

поясного 

суставов. 

Упр. №1. Исходное положение – стоя на коленях, 

муз.размер 2/4: 

- на два такта (раз и, два и, три и, четыре и) запрокинуть 

голову, выполнить наклон назад, вытянутыми руками 

достать до пальцев ног; 

- на два такта (раз и, два и, три и, четыре и) медленно 

руками передвигаясь по ногам «дойти» до колен, до бёдер, 

при этом бёдра должны быть максимально выдвинуты 

вперёд, затем до талии; 

- на два такта вернуться в исходное положение; 

- ещё два такта - пауза, расслабить мышцы. 

1 

Упр. №2. Исходное положение – сидя на полу, ноги 

вытянуты вперёд, муз.размер 2/4: 

- на один такт (раз и, два и) выполнить наклон вперёд 

(сложиться пополам), достать руками кончики пальцев ног, 

следить за тем, чтобы спина была предельно прямой, а 

колени не сгибались; 

- на следующий один такт вернуться в исходное 

положение. 

1 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на 

укрепление мышц 

брюшного пресса. 

 

Упр. №1. Исходное положение – сесть на пол, вытянутые 

ноги развести в разные стороны (как можно шире), руки 

раскрыты в стороны, муз.размер 2/4: 

- на один такт (раз и, два и) выполнить наклон вниз правым 

плечом к левой ноге (противоход), стараясь достать рукой 

стопу левой ноги, следить за тем, чтобы колени не 

сгибались, а спина не сутулилась, зафиксировать 

положение; 

- на следующий один такт вернуться в исходное 

положение. Повторить то же самое в другую сторону. 

1 

Упр. №2. Исходное положение – сесть на пол, вытянутые 

ноги развести в разные стороны (как можно шире), руки 

раскрыты в стороны, муз.размер 2/4: 

- на один такт (раз и, два и) выполнить наклон вниз, 

стараясь грудью и животом достать до пола, руки 

вытянуты вперёд, зафиксировать это положение; 

- на следующий один такт вернуться в исходную позицию. 

Это упражнение также способствует выработке амплитуде 

балетного (танцевального) шага. 

1 

Упр. №3. Исходное положение – лечь на спину, руки 

положить вдоль корпуса ладонями вниз, муз.размер 2/4: 

- на один такт (раз и, два и) одновременно поднять корпус 

и вытянутые ноги, образовать угол, руки для равновесия 

1 



поднять и раскрыть в стороны; 

- на один такт (раз и, два и)  зафиксировать положение; 

- ещё на следующий такт (раз и, два и) прийти в исходное 

положение; 

- на следующий такт (раз и, два и) - пауза, расслабить 

мышцы. 

Упр. №4. Исходное положение – лечь на спину, руки 

положить вдоль корпуса ладонями вниз, ноги вытянуты,  

муз.размер 2/4: 

- на один такт (раз и, два и) быстро наклонить корпус вниз 

(сложиться пополам), взяться руками за стопы, прижаться 

грудью к ногам, следить за тем, чтобы спина была прямая; 

- на один такт (раз и, два и)  зафиксировать положение; 

- ещё на следующий такт (раз и,  два и) медленно поднять 

корпус, вернуться в исходное положение. 

- на следующий такт (раз и, два и) -  

пауза, расслабить мышцы. 

1 

Упр. №5. Исходное положение – лечь на спину, руки 

положить вдоль корпуса ладонями вниз, ноги вытянуты,  

муз.размер 2/4: 

- на два такта (раз и, два и, три и, четыре и) медленно 

поднять предельно вытянутые (напряженные) ноги; 

- на следующие два такта (раз и, два и, три и, четыре и) 

опустить вниз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на 

улучшение 

гибкости 

позвоночника. 

Упражнения на 

улучшение 

гибкости 

позвоночника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упр. №1. Исходное положение – лечь на спину, руки 

положить вдоль корпуса ладонями вниз, ноги вытянуты, 

немного разведены в стороны,  муз.размер 2/4: 

- на один такт (раз и, два и) не отрывая спины от пола, 

развернуть ноги вправо (положить  ноги на бок); 

- ещё на следующий такт (раз и, два и) вернуться в 

исходное положение. Повторить то же самое в другую 

сторону 

1 

Упр. №2. «Кошечка»: исходное положение – стоя на 

коленях, упор на руки, муз.размер 4/4: 

- на счёт раз и, два и наклонить голову вниз, предельно 

выгнуть спину наверх, голени ног и подъёмы плотно 

прижаты к полу; 

- на счёт  три и, четыре и высоко поднять голову и 

предельно прогнуть спину вниз. 

Движение повторяется несколько раз. 

1 

Упр. №3. «Кошечка виляет хвостиком»: исходное 

положение – стоя на коленях, упор на руки, поднять голени 

ног на 45̊ от пола, подъёмы вытянуты, муз.размер 2/4: 

- на счёт раз и, повернуть голову и голени ног направо, при 

этом колени должны оставаться неподвижными; 

- на счёт два и, вернуться в исходное положение. 

1 

Упр. №4. Исходное положение – лечь на спину, руки 

положить вдоль корпуса ладонями вниз, ноги вытянуты,  

муз.размер 2/4: 

- на два такта (раз и, два и, три и, четыре и) опираясь на 

локти, не отрывая голову, ноги и таз от пола, прогнуться; 

- на следующие два такта вернуться в исходное положение. 

Движение повторяется несколько раз. 

1 

Упр. №5. Исходное положение – сесть на пол, ноги 1 



раскрыть в стороны (как можно шире), руки за голову, 

муз.размер 2/4: 

- на один такт (раз и, два и) наклониться вправо, стараясь 

коснуться локтём пола за коленом правой ноги; 

- на следующий такт (раз и, два и) вернуться в исходное 

положение. Повторить то же самое в другую сторону. 

Упр. №6. «Корзиночка»: исходное положение – лечь на 

живот, согнуть разведённые ноги назад, руками взяться за 

стопы или за голени ног, муз.размер 4/4: 

- на один такта (раз и, два и, три и, четыре и) приподнимая 

верхнюю часть туловища постараться выпрямить ноги 

назад; 

- в этом положении находятся один такт; 

- на следующий один такт вернуться в исходное 

положение. 

2 

Упр. №7. «Качалка»: исходное положение – лёжа на 

животе, руки опущены вдоль корпуса, муз.размер 2/4: 

- на два такта (раз и, два и, три и, четыре и) согнуть ноги 

назад, руками взяться за голень, поднять ноги назад при 

помощи рук; 

- на следующие два такта (раз и, два и, три и, четыре и) 

выполнять покачивания вперёд-назад; 

- продолжать покачивание ещё два такта; 

- на следующие два такта вернуться в исходное положение. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения для 

улучшения 

подвижности 

тазобедренного 

сустава и 

эластичности 

мышц. 

 

 

 

 

 

 

Упр. №1. Большие броски, поочерёдно с каждойноги: 

исходное положение – лечь на спину, ноги вытянутые в 

выворотном положении, руки положить вдоль корпуса 

ладонями вниз, муз.размер 2/4: 

- на счёт раз и резко выполнить бросок правой ногой 

наверх (на 90˚ и выше), предельно дотянув подъём и 

колено, левая нога сохраняет вытянутое положение на 

полу; 

- на счёт два и спокойно опустить вытянутую правую ногу 

в исходное положение сохраняя выворотную позицию ног. 

При выполнении бросков в сторону техника исполнения 

такая же.  

1 

Упр. №2. «Наклоны корпуса»: исходное положение – сесть 

на пол, ноги вытянуты, муз.размер 2/4: 

- на счёт раз и, два и, три и, выполнить наклон вперёд, 

стараясь грудью коснуться ног, руки вперёд, подъёмы 

дотянуть, ноги в коленях не сгибать; 

- на счёт четыре и вернуться в исходное положение. 

1 

Упр. №3. Исходное положение – сесть на пол с опорой на 

руки сзади, ноги согнуты и расставлены на ширину плеч, 

муз.размер 2/4: 

- на счёт раз и опустить правое колено на пол вовнутрь; 

- на счёт два и вернуться в исходное положение. Повторить 

это же движение с другой ноги. Затем, выполнить это 

упражнение одновременно с двух ног. 

1 

Упр. №4. Исходное положение – сидя на ногах (на коленях 

и пятках, ноги вместе, стопы в прямом положении), руки 

на талии, муз.размер 4/4: 

- на счёт раз и, два и, три и выпрямиться и прогнуться 

назад, стараясь, подать бёдра как можно больше вперёд; 

1 



- на счёт четыре и вернуться в исходное положение. 

Упр. №5. Исходное положение – лечь на спину, ноги 

вытянуты, руки вдоль корпуса ладонями вниз, из-за такта 

вытянутые ноги поднять наверх,  муз.размер 2/4: 

- на счёт раз и, два и вытянутые ноги легко раскрыть в 

стороны «циркулем», пальцы ног вытянуты, колени слегка 

присогнуты; 

- на счёт три и, четыре и вернуться в исходное положение. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения для 

развития паховой 

выворотности  

Упр. №1. «Бабочка»: исходное положение – сидя на полу, 

ноги согнутые в коленях раскрыты в разные стороны, 

стопы соединены, руки на поясе, муз.размер 4/4: 

- на счёт раз и руки поднимаются наверх; 

- на счёт два и корпус вместе с руками положить на стопы, 

при этом сохраняя предельно выворотное положение ног; 

- на счёт три и, четыре и лежим; 

- на следующие раз и, два и сохраняем предыдущее 

положение корпуса; 

- на счёт три и, четыре и вернуться в исходное положение. 

1 

Упр. №2. «Лягушка»:  исходное положение – лечь на 

живот, руки положить под подбородок, ноги и стопы 

натянуты, муз.размер 4/4: 

- на счёт раз и, два и правая нога, сгибаясь в колене, 

подтягивается к корпусу в выворотном положении; - на 

счёт три и, четыре и, то же самое выполняет левая нога; 

- на следующие два такта лежим, сохраняя выворотное 

положение ног, корпус плотно прижат к полу, «пах» 

предельно раскрыт; 

- на счёт раз и, два и  третьего такта выпрямляется правая 

нога в исходное положение; 

- на счёт три и, четыре и, выпрямляется левая нога в 

исходное положение. 

3 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на 

развитие 

танцевального 

шага. 

 

 

«Шпагат»  поперечный: исходное положение – I позиция 

ног, муз.размер 4/4: 

- постепенно, сохраняя I позицию ноги  «разъезжаются» в 

разные стороны по полу, руки опускаются на пол, тяжесть 

корпуса распределяется равномерно на обе ноги. Садясь на 

«шпагат», ноги должны быть прямые, в выворотном 

положении, стопы вытянуты. Ноги и таз находятся на 

одной линии. Сохраняя прямое положение корпуса. 

3 

 Итого: 36 ч. 

 

2 класс (2 год обучения). 

№ 

п/п 

Тема раздела, 

урока 

Кол-во 

часов 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Виды, 

формы 

контроля 

1. Разминка. 8 Знать: 

- названия и технологию 

исполнения упражнений. 

Уметь: 

- осознанно понимать и 

выполнять напряжённое и 

расслабленное состояние 

3 ч. – К/у 

4 ч. – От./у 

2. 
Упражнения на улучшение 

гибкости коленных суставов. 
5 

3. 

Упражнения для подвижности 

голеностопного сустава, 

эластичности мышц голени и 

стопы. 

2 



4. 
Упражнения на улучшение 

гибкости позвоночника. 
7 

мышечного аппарата, 

- согласовать выполнения 

движения с музыкальным 

сопровождением, 

- напрягать (предельно 

вытягивать) и сокращать 

подъём  ног 

5. 

Упражнения для развития 

выворотности ног и 

танцевального 

 шага. 

10 

6. 
Упражнения на исправление 

осанки. 
4 

Итого: 36  

Контрольный урок - 1 

Открытый урок для 

родителей - 1 

 

№ 

п/п 

Тема раздела, 

урока 

Дидактические 

единицы 

Кол-во 

часов 

1. 

Разминка 

(повторяется на 

каждом уроке). 

Наклоны, повороты и круговые движения головы. 

6 

Работа плечевого пояса. 

Марш на месте. 

Прыжки на месте по первой прямой позиции. 

Перестроение на круг танцевальным шагом. 

При плоскостопии следует укреплять рессорную 

функцию мышечно – связывающего аппарата стоп, для 

этого используются упражнения, включающие 

поочерёдное хождение на полупальцах и пятках, на 

внешнем и внутреннем ребре стоп. Кроме того, могут 

быть использованы все упражнения связанные  с 

сокращением и вытягиванием стоп, а также круговыми 

движениями стопы. 

Поочерёдная ходьба на внешнем ребре стопы, на 

внутреннем ребре стопы, на полупальцах, на пятках. 

Подскоки. 

Боковой галоп. 

Танцевальный шаг. 

2. 

Упражнения на 

улучшение 

гибкости коленных 

суставов. 

 

Упр. №1. «Велосипед»: исходное положение – сесть на 

пол с опорой на руки сзади, ноги вытянуты, муз.размер 

2/4: 

- на шесть тактов поочерёдно сгибать ноги, как при езде 

на велосипеде; 

- на счёт раз и, два и вытянутые ноги легко опустить на 

пол, вернуться в исходное положение. 

- следующий такт спокойно отдыхают. 

1 

Упр. №2. Исходное положение – лечь на спину, руки 

положить вдоль корпуса ладонями вниз, ноги подняты 

вверх в согнутом положении (бёдра вертикально, голени  

горизонтально), муз.размер 2/4: 

- на один такт (раз и, два и) выполнить круговое 

движение коленями вправо; 

- на следующий один такт выполнить круговое 

движение коленями влево. 

1 

Упр. №3. Исходное положение – стоя на коленях, руки 

на поясе, муз.размер 2/4: 

- на один такт (раз и, два и) отклонить таз вправо и сесть 

на пол не наклоняя корпуса; 

- на следующий один такт вернуться в исходное 

положение. Повторить в другую сторону. 

1 



Упр. №4. Исходное положение – стоя на коленях, руки 

на поясе, муз.размер 2/4: 

- на один такт (раз и, два и) отклонить таз вправо и сесть 

на пол не наклоняя корпуса; 

- на следующий один такт вернуться в исходное 

положение; 

- на третий такт раскрыть голени в разные стороны (не 

отодвигая колени друг от друга) в выворотном 

положении, сесть на пол не наклоняя корпуса; 

- на следующий один такт вернуться в исходное 

положение; 

 Повторить то же самое в другую сторону. 

1 

Упр. №5. Исходное положение – сесть на пол, ноги 

положить в положение «по-турецки», руки на поясе, 

муз.размер 2/4: 

- на два такта (раз и, и, три и, четыре и) постараться 

встать на ноги без помощи рук; 

- на следующие два такта (раз и, два и, три и, четыре и) 

вернуться в исходное положение. 

1 

3. 

Упражнения для 

подвижности 

голеностопного 

сустава, 

эластичности 

мышц голени и 

стопы. 

 

Упр. №1. Исходное положение – сесть на пол с опорой 

на руки сзади, ноги вытянуты, муз.размер 2/4: 

- на счёт раз и сильно сократить подъём (потянуть носки 

на себя); 

- на счёт два и предельно вытянуть подъёмы, стараясь 

большими пальцами коснуться пола. 

Движение повторяется несколько раз. 

1 

Упр. №2. Исходное положение – сесть на пол, ноги и 

подъёмы вытянуты, муз.размер 4/4: 

- на счёт раз и, два и, три и, четыре и, согнуть правую 

ногу и опустить колено на пол, положить её выворотно 

сверху на левую ногу, правую руку положить на голень 

правой ноги, а левой рукой взяться за пятку правой 

ноги; 

- нажимать (давить) сверху руками на правую ногу 

голени и пятки два такта; 

-   на четвёртый такт (раз и, два и, три и, четыре и) 

вернуть правую ногу в исходное положение. 

Упр. №3. Исходное положение – сидя на ногах (на 

коленях и пятках, ноги вместе, стопы в прямом 

положении), руки на талии, муз.размер 4/4: 

- на счёт раз и, два и, три и, четыре и опираясь левой 

рукой на пол, захватить правой рукой левое колено и 

постараться приподнять его над полом не отрывая стопы 

от пола; 

- на следующие четыре счёта  вернуться в исходное 

положение. 

Упр. №4. Исходное положение – сесть на пол с опорой 

на руки сзади, ноги вытянуты, муз.размер 2/4: 

- на счёт раз и приподнять предельно вытянутую правую 

ногу; 

- на счёт два и вернуться в исходное положение. 
1 

Упр. №5. Исходное положение – сесть на пол с опорой 

на руки сзади, ноги вытянуты, муз.размер 2/4: 

- на счёт раз и приподнять предельно вытянутую правую 



ногу при этом выполняя вращательные движения стопой 

вовнутрь; 

- на счёт два и вернуться в исходное положение. 

Движение повторяется с другой ноги. 
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Упражнения на 

улучшение 

гибкости 

позвоночника. 

 

Упр. №1. «Кошечка ползёт»: стоя на коленях, руки на 

поясе, муз.размер 4/4: 

- на счёт раз и сесть на ноги (на стопы), прижать корпус 

к ногам (мышцам бедра), руки положить на пол вдоль 

корпуса; 

 - на счёт два и, три и, четыре и, передвигаясь руками 

по полу, скользим (ползём) торсом вперёд, вытягивая 

ноги в коленях, при этом колени не двигаются, остаются 

на месте. Постараться выгнуть спину так, чтобы живот 

как бы проутюжил пол. На последний счёт прогнуться 

назад; 

- на следующий счёт раз и, два и, три и, четыре и 

подняться в исходное положение. 

1 

Упр. №2. «Лодочка»: исходное положение – лёжа на 

животе, ноги вытянуты, руки находятся под 

подбородком, стопы вытянуты, муз.размер 2/4: 

1)  - на два такта (раз и, два и, три и, четыре и) как 

можно больше прогнуться назад и поднять руки наверх 

над полом, удерживать это положение, живот, бёдра и 

ноги плотно прижаты к полу; 

- на следующие два такта (раз и, два и, три и, четыре и) 

опустить руки и корпус на пол, расслабить мышцы. 

2) - на два такта (раз и, два и, три и, четыре и) как 

можно выше поднять предельно вытянутые ноги назад 

над полом, удерживать это положение, голова и корпус 

плотно прижаты к полу; 

- на следующие два такта (раз и, два и, три и, четыре и) 

опустить ноги на пол, расслабить мышцы. 

3) - на два такта (раз и, два и, три и, четыре и) 

одновременно прогнуться назад, поднять руки наверх и 

предельно вытянутые ноги назад над полом, как можно 

выше, зафиксировать и удерживать это положение; 

- на следующие два такта (раз и, два и, три и, четыре и) 

опустить руки, ноги и корпус на пол, расслабить 

мышцы. 

2 

Упр. №3. «Лодочка плывёт»: исходное положение – 

лёжа на животе, ноги вытянуты, руки находятся под 

подбородком, стопы вытянуты, муз.размер 2/4: 

- на счёт раз и, два и одновременно прогнуться назад, 

поднять руки наверх и предельно вытянутые ноги назад 

над полом, как можно выше, 

- следующий на счёт раз и, два и сохраняя и удерживая 

это положение корпуса, выполнять покачивания корпуса 

вперед-назад; 

-  ещё два такта продолжать покачивания корпуса 

вперед-назад. 

1 

Упр. №4. «Коробочка»: исходное положение – лёжа на 

животе, руки лежат рядом с корпусом согнутые в 

локтях, ноги вытянуты, муз.размер 3/4,  4/4: 

- на два такта - согнуть ноги назад, опираясь на руки, 

1 



запрокинуть голову назад и прогнувшись в спине, 

постараться достать пальцами ног макушку головы, 

удерживать это положение; 

- на следующие два такта - отпустить ноги на пол, 

вернуться в исходное положение, расслабить мышцы. 

Упр. №5. «Мостик»: исходное положение – лечь на 

спину, руки за голову, ноги согнуты в коленях,  

муз.размер 4/4: 

- согнуть ноги в коленях и поставить стопы во II 

позицию,  при этом ноги максимально приблизить к 

корпусу. Опереться об пол ладонями (кисти рук 

пальцами повёрнуты в сторону плеча), максимально 

прогнувшись поднять корпус наверх, голову 

запрокинуть назад; 

- зафиксировать это положение; 

- затем, поднять голову, прижимая подбородок к груди, 

очень осторожно опустить корпус на пол в исходное 

положение. 

 

 

 

 

 

 

2 
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Упражнения для 

развития 

выворотности ног и 

танцевального 

шага. 

Упр. №1. Исходное положение –  сесть на пол, согнув 

ноги в коленях, подтянуть их к груди, захватить пальцы 

ног руками, муз.размер 2/4: 

- на два такта (раз и, два и, три и, четыре и) медленно 

наклонить корпус вниз, не отпуская пальцы ног руками, 

выпрямить ноги, прижать корпус к ногам (сложиться 

пополам), стопы развернуть в первую позицию;  

- на следующие два такта (раз и, два и, три и, четыре и) 

вернуться в исходное положение. Это упражнение так 

же можно использовать для растяжения и укрепления 

мышц спины. 

1 

Упр. №2. Исходное положение – сесть на пол, ноги 

находятся в положении «лягушка», руки положить на 

колени, муз.размер 2/4: 

- на счёт раз и, два и, три и нажимая руками на колени, 

прижать колени как можно ниже к полу; 

- на счёт четыре и, вернуться в исходное положение. 

Это упражнение выполняют так же для улучшения 

подвижности тазобедренных суставов и эластичности 

мышц бедра. 

1 

Упр. №3. Исходное положение – лёжа на спине, руки 

разведены в стороны лежат на полу, муз.размер 2/4: 

 - на счёт раз и, два и, три и, четыре и поднять 

вытянутую ногу наверх, сохраняя выворотное 

положение отвести её в сторону, удерживая опорную 

ногу и таз на полу; 

- на следующий счёт раз и, два и, три и, четыре и, 

медленно опустить ногу по полу в исходное положение. 

Повторить упражнение с другой ноги. 

1 

Упр. №4. Исходное положение – лёжа на спине, ноги 

вытянуты, руки вдоль корпуса, муз.размер 4/4: 

- на счёт раз и, два и, три и, четыре и согнуть правую 

ногу (работающую) в колене, руками прижать бедро 

правой ноги к груди, выпрямляя ногу в колене, 

необходимо следить за тем, чтобы бедро не смещалось, 

при этом контролировать левую ногу (опорную), 
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удерживая её на полу в вытянутом и выворотном 

положении;  

- на следующий счёт раз и, два и, три и, четыре и, 

медленно опустить ногу в исходное положение. Всё 

повторить с другой ноги. 

Упражнения для 

развития 

выворотности ног и 

танцевального 

шага. 

Упр. №5. Исходное положение – лёжа на животе, ноги 

вытянуты, выворотное положение ног (первая позиция), 

муз.размер 4/4: 

- исполнитель, напрягая мышечный аппарат, старается 

зафиксировать первую позицию ног, удержать пятки на 

полу. 

1 

Упр. №6. Исходное положение – лёжа на животе, ноги 

вытянуты, выворотное положение ног, муз.размер 2/4: 

- на счёт раз и, два и, три и, четыре и поднять 

вытянутую ногу наверх, сохраняя выворотное 

положение; 

- на следующий счёт раз и, два и, три и, четыре и, 

медленно опустить ногу в исходное положение. Это 

упражнение можно выполнять при помощи партнёра. 

1 

Упр. №7. Э то упражнение выполняется при помощи 

партнёра:  исходное положение – лечь на спину, руки 

вдоль корпуса, муз.размер 4/4: 

- на два такта  - в выворотном положении правую ногу 

поднять на 90˚, колено предельно вытянуто, подъём 

сокращён, партнёр, держа ногу за голень, все корпусом  

надавливает на работающую ногу, помогая прижимать 

бедро к корпусу исполнителя,  при этом необходимо 

обращать внимание на опорную ногу (не сгибать 

колено); 

- на следующие два такта медленно вернуться в 

исходное положение. 

1 

Упр. №8. «Шпагат» продольный (прямой): исходное 

положение – V позиция ног, муз.размер 4/4: ноги, 

постепенно, плавно «разъезжаются» вперёд-назад по 

полу, руки опускаются (вдоль корпуса) на пол, тяжесть 

корпуса распределяется равномерно на обе ноги. Садясь 

на «шпагат», ноги должны быть прямые, в выворотном 

положении, стопы вытянуты. Сохраняя прямое 

положение корпуса. 

3 
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Упражнения на 

исправление 

осанки. 

 

 

 

 

 

Упр. №1. Исходное положение – лёжа на спине, руки 

сцеплены на голове, ноги вытянуты, муз.размер 2/4: 

- на счёт раз и, два и выполнить поворот корпуса на бок, 

при этом постараться удержать вытянутые ноги плотно 

прижатыми к полу; 

- на счёт три и, четыре и вернуться в исходное 

положение.  

1 

Упр. № 2. Исходное положение – сесть на пол, ноги 

раскрыты в положении «по-турецки», руки раскрыты в 

стороны, муз.размер 2/4: 

- на счёт раз и, два и выполнить наклон вправо, правая 

рука отводится назад за спину, левая поднимается 

наверх; 

1 
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Упражнения на 

исправление 

осанки. 

- на счёт три и, четыре и вернуться в исходное 

положение. Выполнить упражнение в другую сторону. 

Упр. № 3. Исходное положение – лёжа на спине, руки 

лежат вдоль корпуса ладонями вниз, ноги согнутые в 

коленях, вторая позиция ног, муз.размер 2/4: 

- на счёт раз и, два и поднять бёдра вверх, не отрывая 

лопаток и стоп от пола; 

- на счёт три и, четыре и вернуться в исходное 

положение. 

1 

Упр. № 4. «Лягушка»:  исходное положение – сидя на 

полу, ноги, согнутые в коленях максимально 

приближены к себе, кисти рук лежат на коленях, 

муз.размер   4/4: 

- на два такта - руками нажимая на колени постараться 

прижать колени к полу, сохраняя ноги в согнутом 

положении, выворотно, стопы плотно прижаты 

подошвами друг к другу, спина прямая, вытянута, плечи 

опущены; 

- на следующие два такта - вернуться в исходное 

положение, мышцы расслабить. 

1 

Итого: 36 ч. 

 

2. Постановочная работа. 

 

Постановка концертных номеров (ПКН) начинается со второго до девятого класса 

включительно, рассчитана на 8 лет обучения с действующими учебно-методическими планами. 

Структура программы позволяет постепенное расширение и существенное углубление знаний, 

развитие умений и навыков учащихся, более глубокое усвоение материала путём 

последовательного прохождения по годам обучения с учётом возрастных особенностей. Таким 

образом, курс можно разделить на три этапа: подготовительный (1-3 классы), базовый (4-6 

классы), продвинутый (7-9 классы, при условии наличия необходимых для этого уровня 

физических возможностей у учеников). 

Группы учащихся формируются по 8-16 человек. Состав групп должен быть постоянным. 

Занятия проводятся в группах два раза  в неделю по 2 академических часа. Общее количество 

часов за год – второй год обучения – 72 часа, третий и последующие годы – 144 академических 

часа (из расчета 36 учебных и каникулярных недель), из них: 

 

классы год обучения количество часов 

2 1 72 

3 2 144 

4 3 144 

5 4 144 

6 5 144 

7 6 144 

8 7 144 

9 8 180 

итого 1116 

 

Наибольшую эстетическую ценность для учащихся имеет репертуар, который не просто 

хорошо подготовлен, но, и главное, является органическим продолжением учебного процесса, 

вытекает из него.  

Главное условие, которое должно соблюдаться при подборе и формировании репертуара – 

это соответствие уровня художественного и психологического развития учащихся тем 

творческим задачам, которые ставит перед ними конкретная постановка. 



Используя хореографию как действенное средство воспитания, важно выработать у 

учащихся  не только комплекс практических навыков и умений, но и воспитать в них сумму 

качеств,  главное из которых – развитое творческое начало. 

Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение педагога в 

ходе занятий, анализ подготовки и участия воспитанников коллектива в мероприятиях, оценка 

зрителей, членов жюри, анализ результатов выступлений на различных областных, 

всероссийских мероприятиях, конкурсах. Принципиальной установкой программы (занятий) 

является отсутствие назидательности и прямолинейности в преподнесении актерского 

материала.  

Необходимые условия реализации программы. 

 

Важным условием выполнения учебной программы является достаточный уровень 

материально-технического обеспечения: 

 наличие специального зала, оснащенного зеркалами, тренировочными станками; 

 качественное освещение в дневное и вечернее время; 

 аккомпанемент концертмейстера; 

 музыкальная аппаратура, аудиозаписи; 

 специальная форма и обувь для занятий (для занятий партерной гимнастикой -  

гимнастический коврик); 

 костюмы для концертных номеров (решение подобных вопросов осуществляется 

совместно с родителями). 

Формы организации учебного процесса: 

Урок – традиционная форма организации учебного процесса. Но возможно использование 

нетрадиционных форм: лекция – концерт, концерт перед родителями, участие в фестивалях, 

смотрах. При проведении уроков по народно-сценическому танцу, необходимо 

руководствоваться следующими моментами: 

 Постепенное увеличение физической нагрузки. 

 Чередование темпа нагрузки. 

 Равномерность нагрузки на обе ноги. 

 Свободное дыхание и самочувствие учащихся. 

При подготовке к уроку необходимо учитывать такие факторы, как: 

 объём материала; 

 степень его сложности; 

 особенности класса, как исполнительского коллектива. 

При составлении календарно-тематического планирования занятия предполагается детальная 

разработка каждой его части, где следует: 

 определить новый материал, ввести его в различные комбинации; 

 определить музыкальный материал, его размер, характер. 

При проведении урока целесообразно выдерживать структуру занятия в целом и соизмерять 

длительность отдельных частей. На практических занятиях очень важно: 

 переводить на русский язык все иностранные термины; 

 объяснять назначение упражнения и правила его исполнения; 

 равномерно распределять физическую нагрузку и чередовать работу различных групп 

мышц, развивать внимание и осознанный контроль над работой мышц; 

 воспитывать самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Музыкальное оформление урока народно-сценического танца: 

Танец органически связан с музыкой. Без музыки немыслимы как танцевальные, так и 

тренажные упражнения. В процессе учебной работы необходимо прививать учащимся умение 

слышать и понимать музыку. Правильно подобранный материал должен помогать осваивать 

хореографический материал, соответствуя его национальности, характеру, рисунку, темпу. Для 

тренажных упражнений желательно использовать музыкальный материал квадратного 

построения, чтобы основное внимание учащихся было бы направлено на движение. На 



первоначальном этапе обучения необходимо использовать музыкальное сопровождение с 

простым ритмическим рисунком, позднее  его можно разнообразить. 

В каждом классе в зависимости от возрастной  категории и подготовленности группы 

музыкальное сопровождение урока различно: по темпу, ритмическому рисунку, динамической 

окраске. 

Музыкальный материал на уроке по народному танцу является носителем национальной 

принадлежности данного конкретного лексического материала; соответственно музыки 

учащиеся учатся правильно исполнять характер и манеру движения. С помощью музыки 

движения приобретают художественную окраску, а исполнение наполняется эмоциональным 

содержанием.  

Методическое обеспечение программы. 

Для достижения цели, задач и содержании программы необходимо опираться в процессе 

обучения на следующие хореографические принципы: 

 принцип формирования у детей художественного восприятия через танец; 

 принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы; 

 принцип обучения владению культурой движения: 

 гибкость, выворотность, пластичность. 

Принципы дидактики: 

 принцип развивающегося и воспитывающего характера обучения; 

 принцип систематичности и последовательности в практическом овладении основами 

хореографического мастерства; 

 принцип движения от простого к сложному, как постепенное усложнение 

инструктивного материала, упражнений, элементов народного танца; 

 принцип наглядности, привлечение чувственного восприятия, наблюдения, показа; 

 принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

 принцип доступности и посильности; 

 принцип прочности обучения как возможность применять полученные знания во 

внеурочной деятельности, в учебных целях. 

 Методы наряду с принципами так же позволяют достичь намеченных целей. В выборе 

методов ведущая и направляющая роль остается за педагогом. Для реализации программы в 

работе с учащимися применяются следующие методы: 

 метод активного слушания музыки, где происходит проживание интонаций в образных 

представлениях: импровизация, двигательные упражнения – образы; 

 метод использования слова, с его помощью раскрывается содержание музыкальных 

произведений, объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, описывается 

техника движений в связи с музыкой, терминология, историческая справка и т.д.; 

 метод наглядного восприятия, способствует быстрому, глубокому и прочному усвоению 

программы, повышает интерес к занятиям; 

 метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе осуществляется 

освоение основных умений и навыков, связанных с постановочной, репетиционной 

работой, осуществляется поиск художественного и технического решения.  

Основными методами работы преподавателя являются показ движений и словесное 

объяснение. Они – главные проводники требований преподавателя к учащимся. В разных 

классах показу и объяснению отводится различная роль, изменяются функции показа и 

объяснения на разных этапах обучения.  

 На начальном этапе обучения по народно-сценическому танцу (2-й – 4-й классы) показу 

придаётся исключительно большое значение, т.к. он даёт первоначальное представление о 

движении. Поэтому показ должен быть предельно точным, конкретным и технически 

совершенным.  

Словесное объяснение комментирует показ, выделяя наиболее важные моменты, а также 

служит для формирования основных понятий, необходимых на начальном этапе (правила 

исполнения).  



На следующем этапе обучения (5-й – 7-й классы) показ приобретает иной характер. Он 

становится более обобщённым, акцентирующим наиболее важные моменты, особенно 

мышечную работу тела.  

Словесный метод приобретает очень большое значение в связи с происходящим  процессом 

осмысления исполнения, СЛОВО несёт  большую нагрузку.  

На конечном этапе обучения (8-е – 9-е классы) показ и объяснение занимают меньше 

времени. Методы показа и объяснения варьируются в самых широких пределах, учитывая 

многообразие задач выпускного класса.  

Таким образом, два важнейших метода – показ и объяснение – связаны с одним из 

центральных моментов обучения: активизацией мышления и развитием творческого  начала в 

процессе напряжённой физической работы по овладению танцевальными навыками.                

Формы работы: 

 урок; 

 практические индивидуальные занятия; 

 разучивание танцевальных номеров; 

 беседа и рассказ; 

 просмотр видеозаписей; 

 посещение уроков народно-сценического танца хореографического училища; 

 творческие встречи с танцовщиками; 

 проведение отчётов, концертов. 

Яркими диагностиками качества урока становятся: 

 увлечённость ребёнка общением с художественным, хореографическим, музыкальным 

 произведением; 

 появление потребности высказать своё мнение, суждение по поводу увиденного или 

услышанного, вступить в диалог с другими детьми. 

Принципы программы. 

Данная программа направлена на выявление и развитие способностей детей, приобретение 

ими определённых знаний, умений, на развитие компетентности  в  области хореографии, на 

формирование навыков на уровне практического применения. 

Основные принципы: 

 вариативность программ (преподаватель имеет право перенести изучение какого-либо 

движения  в нужный период, не нарушая логики и последовательности обучения); 

 содержание программы доступно для изучения, т.к. главным принципом её является 

принцип «от простого»; 

 программа  предусматривает не только практические движения, но и различные формы 

работы с детьми, позволяющие создавать атмосферу  доброжелательности, сотворчества, 

модулирования ситуации успеха. 

Дети приходят заниматься на добровольных началах и продолжают учиться до тех пор, пока 

сами этого желают. Учащиеся могут сочетать свои занятия с учётом свободного времени. 

Данная программа прошла апробацию в МАОУ гимназии № 69 в течение 9 лет с учащимися 

1-9 классов, ежегодно корректировалась, в 2015 году из программы для классов с углубленным 

изучением хореографии была преобразована в дополнительную общеразвивающую программу 

художественной направленности. Результативность данной программы подтверждается 

высокими творческими достижениями и профессиональным самоопределением  отдельных 

выпускников. 
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