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Введение  

 

В настоящее время российская система дополнительного образования 

представляет собой «инновационную площадку для отработки 

образовательных моделей и технологий будущего». Важной составляющей 

этого процесса является обновление и совершенствование программно-

методической основы в сфере дополнительного образования.  Особую 

актуальность приобретает в этой связи разработка дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Федеральный закон № 

273-ФЗ в статье 12 определяет образовательную программу как «комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и, в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации».  

Направления обновления содержания и технологий дополнительного 

образования детей в области реализации дополнительных 

общеобразовательных программ различных направленностей дополнительного 

образования детей. 

Ключевые позиции, по которым следует осуществить обновление 

программного обеспечения:  

‒ соответствие дополнительных общеобразовательных программ 

современному уровню развития науки, техники и искусства;  

‒ создание условий для личностного развития учащихся, их позитивной 

социализации (для социального, культурного, профессионального 

самоопределения и творческой самореализации, для приобретения 

практико-ориентированных знаний, умений с целью освоения поля 

культурных, социальных и профессиональных проб); 

‒ диверсификация образовательных программ (увеличение их 

разнообразия, расширения ассортимента). 

 Процесс расширения разнообразия программ напрямую зависит от 

социального заказа и является смыслом деятельности учреждений 

дополнительного образования детей, определяет собой запрос от государства, 

общества, родителей, учащихся и других субъектов на содержание 

деятельности. 

Отбор содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ законодательством фактически не 

регламентируется и относится к компетенции образовательной организации. К 

сожалению, набор и качество программ в организациях дополнительного 

образования, может не совпадать с ожиданиями семей и интересами детей. 
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При этом суть дополнительного образования в том, чтобы учесть потребности 

всех детей и дать возможность их индивидуальному развитию. 

Равные возможности для каждого ребёнка, это основная идея 

реализуемого на территории Кемеровской области проекта по внедрению 

целевой модели региональной системы дополнительного образования детей 

Кемеровской области в рамках федеральном проекте «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». Оператором проекта является 

Региональный модельный центр дополнительного образования детей, 

созданный на базе ГАУДО «Областной центр дополнительного образования 

детей».  В рамках его деятельности создан общедоступный интернет-

навигатор программ дополнительного образования детей. Участниками 

проекта являются учреждения дополнительного образования, частные 

образовательные организации, школы, детские сады, школы искусств, 

молодежные центры, техникумы и колледжи, спортивные школы, высшие 

учебные заведения, – все образовательные организации, имеющие лицензию и 

осуществляющие реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ.  

 С целью диссеминации педагогического опыта педагогов 

дополнительного образования Кемеровской области вашему вниманию 

предлагаются материалы дипломантов пяти областных конкурсов программ: 

конкурса разноуровневых дополнительных общеразвивающих программ, 

конкурса дополнительных общеобразовательных  программ с применением 

дистанционных образовательных технологий для обучения детей, 

дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с 

использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, конкурса 

программ заочных школ и ежегодных сезонных школ для мотивированных 

школьников, конкурса  моделей обеспечения доступности дополнительного 

образования для детей из сельской местности. 

В сборнике представлены тексты программ без приложений по их 

методическому сопровождению. Для получения дополнительной информации 

по реализации программ и их практическому применению, ознакомлению с 

контрольно-оценочными материалами, дидактическому и методическому 

сопровождению программ обращаться к разработчикам в учреждение 

дополнительного образования или на портал интернет-навигатора программ 

дополнительного образования детей Кемеровской области. 

Материалы программ представлены в авторской редакции. 
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1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

                разноуровневая программа «Возвращение к истокам» 

 

Смирнова Светлана Викторовна,  

МБОУДО «Дворец детского творчества 

 Прокопьевский городской округ 

 

I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Возвращение к истокам» имеет художественную направленность и 

призвана способствовать формированию у подрастающего поколения любви к 

народной культуре, развитию духовности, нравственности, творчества. 

Народная песня и народная музыка – важнейшие составляющие русской 

этнической культуры. Они передают дух нации, чувства и переживания людей, 

в них отражаются обычаи и вера народа. Народное пение и музицирование на 

народных инструментах – это виды музыкального искусства, в которых 

объединяются множество наук и видов народного творчества: 

фольклористика, этнография, музыкально-поэтическое творчество, бытовая 

хореография, фольклорный театр, фольклорный ансамбль, декоративно-

прикладное творчество, история и т.д. 

Актуальность программы. Сегодня остро стоит проблема сохранения и 

бережного отношения к народной традиционной культуре. Традиционная 

культура – духовная основа самосохранения народа. Не зная прошлого, 

невозможно осмыслить и понять настоящее, заглянуть в будущее. В условиях 

современной жизни основное время дети проводят среди сверстников и за 

компьютерными играми. Уходит из жизни детей «живой» фольклор, 

передаваемый «из уст в уста»: колыбельные, традиционные детские игры, 

особенно необходимые для полноценного и разностороннего развития 

личности ребенка. Мы перестали петь народные песни, исполнять музыку на 

народных инструментах, танцевать народные танцы, играть в народные игры, 

чтить народные традиции, одним словом, стали забывать свои истоки. Все 

вышесказанное и определило актуальность дополнительной общеразвивающей 

программы «Возвращение к истокам». 

Отличительная особенность программы «Возвращение к истокам» от 

других подобных программ заключается в том, что она основывается на 

совокупности нескольких направлений в области народного творчества: 

народный вокал, народный календарь, народные праздники, традиции и 
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обычаи, народные вечерочные игры и танцы, народные музыкальные 

инструменты, народная бытовая хореография, народный театр. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Возвращение к истокам» основывается на принципах педагогических систем 

В.А. Сухомлинского и А.С. Макаренко, музыкально-образовательных систем 

К.Г. Орфа и Д.Б. Кабалевского. 

Нормативно-правовая база программы. Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г.; Концепция 

развития дополнительного образования (Распоряжение Правительства РФ от 

4.09.2014г. № 1726 - р); Приказ  Министерства  просвещения  Российской 

Федерации № 196 от 9.11.2018г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности  по  дополнительным  

общеобразовательным  программам»; Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо 

Министерства образования и науки РФ  от 18.11.2015г. № 09-3242).   

Педагогическая целесообразность программы помогает передать 

учащимся накопленный духовный опыт поколений, традиции и ценности 

народной музыкальной культуры России и Кузбасса через приобщение детей к 

духовному наследию традиционной народной музыкальной культуры. В 

результате освоения программы формируется яркая творческая личность, 

обладающая духовно-нравственными качествами, бережно относящаяся к 

культуре своих предков и любящая свою Родину. 

Возраст учащихся участвующих в реализации программы и условия 

приема. Программа рассчитана на детей 7-18 лет. Прием учащихся 

производится на основании письменного заявления родителей. Специальных 

требований к знаниям, умениям и состоянию здоровья нет. Наполняемость 

учащихся в группе составляет 10-15 человек. 

Объем и сроки реализации программы. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Возвращение к истокам» 

состоит из трех программ и рассчитана на семь лет обучения:  

‒ «стартовый уровень программы» – 1 год обучения для учащихся 7-9 

лет; 

‒ «базовый» – 4 года обучения для учащихся 10-14 лет;  

‒ «продвинутый» – 2 года обучения для учащихся 15-18 лет.  



 

7 

Общий объем программы составляет 1368 часов. 

Программа стартового уровня – 144 часа, предусматривает проведение 

занятий по следующим разделам: 

‒ «Вокально-хоровая работа»; 

‒ «Русские народные инструменты»; 

‒ «Основы народного танца»; 

‒ «Народные календарные праздники и традиции»; 

‒ «Народная кукла»; 

‒ «Концертная деятельность». 

Режим занятий 

Год 

обучения 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий                      

в неделю 

Количество 

часов                          

в неделю 

Количество 

часов в год 

1 2 часа 2 раза 4 часа 144 

 

Объем программы базового уровня – 792 часа. Программа является 

модифицированной, по типу построения концентрической и предусматривает 

проведение занятий по следующим разделам: 

‒  «Вокально-хоровая работа»; 

‒ «Русские народные инструменты»; 

‒ «Основы народного танца»; 

‒  «Народная кукла»; 

‒ «Народные календарные праздники и традиции»; 

‒ «Концертная деятельность». 

 

Режим занятий 

Год 

обучения 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий                      

в неделю 

Количество 

часов                          

в неделю 

Количество 

часов в год 

1 2 часа 2 раза 4 часа 144 

2 3 часа 2 раза 6 часов 216 

3 3 часа 2 раза 6 часов 216 

4 3 часа 2 раза 6 часов 216 

 

Объем программы продвинутого уровня – 432 часа. Программа 

является модифицированной, по типу построения концентрической и 

предусматривает проведение занятий по следующим разделам: 

‒ «Вокально-хоровая работа»; 

‒ «Русские народные инструменты»; 

‒ «Основы народного танца»; 

‒ «Народные промыслы»; 
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‒ «Народные календарные праздники и традиции», «Фольклорная 

экспедиция»; 

‒ «Концертная деятельность». 

 

Режим занятий 

Год 

обучения 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий                      

в неделю 

Количество 

часов                          

в неделю 

Количество 

часов в год 

1 3 часа 2 раза 6 часов 216 

2 3 часа 2 раза 6 часов 216 

В ходе реализации программы используются следующие 

организационные формы занятий:                 
‒ беседа, в ходе которой даются теоретические сведения, 

иллюстрированные музыкальными примерами и наглядными 

пособиями; 

‒ практическое занятие, на котором дети разучивают народные песни, 

музицируют на народных инструментах, играют в традиционные 

народные игры, осваивают основы народной хореографии, 

изготавливают народные костюмы, народные игрушки, простые 

народные музыкальные инструменты; 

‒ репетиция концертных номеров; 

‒ концерт, конкурс, праздник, вечерка;  

‒ тренинг, мастер-класс; 

‒ концертная, игровая программа; 

‒ встречи с интересными людьми; 

‒ посещение концертов, выставок. 

Занятия могут быть групповыми, индивидуальными или в больших и 

малых группах.  

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: формирование духовно-нравственной и творческой 

личности учащихся средствами традиционной народной культуры. 

Задачи программы: 

Образовательные – дать учащимся основы знаний о народной 

музыкально-певческой культуре, традициях русского народа; обучить 

вокально-певческим навыкам, навыкам исполнения народных танцев и 

изготовления народной игрушки. 

Развивающие – развить творческие способности учащихся, фантазию, 

воображение, эстетический вкус, музыкальные способности (слух, чувство 

ритма, музыкальная память). 
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Воспитательные – способствовать воспитанию у учащихся любви и 

бережного отношения к культуре своих предков, формированию духовно-

нравственных качеств, таких как доброта, отзывчивость, искренность, 

сострадание, дружелюбие, трудолюбие. 

 

Цель и задачи программы стартового уровня-один год обучения 

 

Цель программы первого года обучения: ознакомление с 

традиционной народной культурой, мотивировать учащихся к занятиям в 

фольклорном ансамбле. 

Задачи программы первого года обучения 

Образовательные – дать учащимся основные понятия о народной 

традиционной культуре; обучить основным вокально-певческим навыкам: 

певческому дыханию, артикуляции, дать понятие об народных бытовых 

танцах, хороводах, народных традиционных играх, научить изготовлению 

народной игрушки. 

Развивающие – развить творческие и музыкальные способности 

учащихся (слух, чувство ритма, музыкальная память), мелкую моторику, 

умение исполнять простые народные песни, колыбельные, попевки, заклички, 

колядки, музыкальные игры. 

Воспитательные – способствовать росту интереса учащихся к 

народной традиционной культуре, формированию духовно-нравственных 

качеств, патриотизма. 

 

Базовый уровень – четыре года обучения 

 

Цель и задачи программы базового уровня. 

Цель: формирование духовно-нравственной и творческой личности 

средствами традиционной народной культуры. 

Задачи программы: 

Образовательные – дать учащимся основы знаний о народной 

музыкально-певческой культуре, традициях русского народа; обучить 

вокально-певческим навыкам, навыкам исполнительства на народных 

инструментах, исполнения народных танцев, изготовления народных 

музыкальных инструментов, народного костюма, народной игрушки. 

Развивающие – развить творческие способности учащихся, фантазию, 

воображение, эстетический вкус, музыкальные способности (слух, чувство 

ритма, музыкальная память, умение импровизировать). 
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Воспитательные – способствовать воспитанию любви и бережного 

отношения к культуре своих предков, формированию духовно-нравственных 

качеств, таких как доброта, отзывчивость, искренность, сострадание, 

дружелюбие, трудолюбие. 

Цель программы первого года обучения: ознакомление с народной 

традиционной культурой, мотивация к занятиям в фольклорном ансамбле. 

Задачи программы первого года обучения: 

Образовательные - дать учащимся основные понятия о народной 

традиционной культуре; обучить основным вокально-певческим навыкам, 

певческому дыханию, артикуляции, дать понятие об народных бытовых 

танцах, хороводах, народных традиционных играх, научить изготовлению 

народной игрушки. 

Развивающие - развить творческие и музыкальные способности 

учащихся (слух, чувство ритма, музыкальная память), мелкую моторику, 

умение исполнять простые народные песни, колыбельные, попевки, заклички, 

колядки, музыкальные игры. 

Воспитательные – способствовать росту интереса учащихся к 

народной традиционной культуре, формированию духовно-нравственных 

качеств, патриотизма. 

Цель программы второго года обучения: развитие творческих 

способностей средствами народной традиционной культуры. 

Задачи программы второго года обучения: 

Образовательные – дать учащимся основы знаний о народной 

музыкально-певческой культуре, традициях русского народа; обучить 

вокально-певческим навыкам, навыкам исполнительства на ударных народных 

инструментах, исполнения народных бытовых танцев, изготовления народных 

музыкальных инструментов (кугиклы), элементов народного костюма, 

народной игрушки. 

Развивающие – развить творческие способности учащихся, фантазию, 

воображение, эстетический вкус, вокальные и исполнительские способности, 

чувство метроритма, умение держать себя на публике и исполнять элементы 

народной хореографии. 

Воспитательные – способствовать воспитанию у учащихся бережного 

отношения учащихся к культуре своих предков, формированию таких качеств 

личности, как аккуратность, внимательность, сотоварищество, 

ответственность, положительное отношение к занятиям в фольклорном 

ансамбле. 
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Цель программы третьего года обучения: совершенствование 

творческих способностей учащихся средствами народной традиционной 

культуры. 

Задачи программы третьего года обучения: 

Образовательные – дать учащимся углубленные знания в области 

музыкально-песенной традиционной народной культуры, бытовой народной 

хореографии, исполнительства на народных духовых музыкальных 

инструментах, календарных народных праздников, традиций и обрядов к ним 

приуроченных, совершенствовать навыки в изготовлении народной игрушки, 

привить навыки изготовления народных музыкальных инструментов 

(свистулька, окарина).  Освоить исполнение народных песен как в ансамбле, 

так и сольно, научиться музицировать на духовых инструментах фольклорной 

традиции (свирель, жалейка, окарина). 

Развивающие – развить вокальные и инструментально-исполнительские 

навыки учащихся, артистические способности, внимание и творческое 

воображение, наблюдательность и фантазию учащихся. 

Воспитательные – способствовать воспитанию у учащихся чувства 

патриотизма, формированию нравственных качеств, трудолюбия, 

выносливости, ансамблевой сплоченности, сотрудничеству, умений работать в 

коллективе. 

Цель программы четвертого года обучения: формирование 

культурной, духовно-нравственной личности учащихся средствами народной 

традиционной культуры. 

Задачи программы четвертого года обучения: 

Образовательные – дать учащимся углубленные знания о народной 

традиционной музыкально-певческой культуре, традициях русского народа, 

казачестве; обучить вокально-певческим навыкам, навыкам исполнительства на 

народных инструментах, исполнения народных бытовых танцев, сольной 

пляски, изготовления народных музыкальных инструментов, элементов 

народного костюма, народной игрушки. 

Развивающие – развивать внимание и творческое воображение 

учащихся, наблюдательность и фантазию, творческие и музыкальные 

способности эстетический вкус, исполнительскую культуру, самоконтроль 

учащихся.  

Воспитательные – способствовать формированию духовно-

нравственных качеств, воспитанию сценической культуры, психологической 

готовности к концертной практике и фестивальным поездкам. 
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Продвинутый уровень – два года обучения 

Цель и задачи программы продвинутого уровня 

Цель программы: формирование духовно-нравственной и творческой 

личности учащихся средствами традиционной народной культуры. 

Задачи программы 

Образовательные – дать учащимся основы знаний о жанровом 

многообразии народной песни, областных и региональных певческих стилях, 

диалектных особенностях исполнения и принципах воспроизведения 

народных песен России, разнообразии народных музыкальных инструментов и 

приемах игры на них, традиционных формах бытовых народных танцев, 

сольной пляске, устройстве народного календаря, традициях и стилях 

народного костюма, о целях и задачах проведения фольклорно-

этнографических экспедиций. 

Развивающие – развивать у учащихся артистические способности, 

умение импровизировать, эстетический вкус, музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальную память, умение ориентироваться в музыкально-певческих 

традициях.  

Воспитательные – способствовать формированию у учащихся 

духовно-нравственных качеств, любви к Родине, чувства патриотизма, 

бережного отношения к культуре своих предков и способностей к обмену 

опытом со сверстниками в сфере традиционной народной музыкальной 

культуры. 

Цель программы первого года обучения: совершенствование 

творческих способностей учащихся средствами народной традиционной 

культуры. 

Задачи программы первого года обучения 

Образовательные - дать учащимся представление о жанрах народной 

песни, истории ее бытования, о народных музыкальных инструментах народов 

России, о традиционных народных наигрышах на них исполняемых, о 

традиционных формах бытовых народных танцев, о народных календарных 

праздниках, обрядах и традициях с ними связанных, о традициях народного 

костюма. 

Развивающие - развивать у учащихся эстетический вкус, музыкальный и 

гармонический слух, чувство ритма, музыкальную память, умение 

импровизировать, умение ориентироваться в музыкальных традициях, 

закрепить умения и навыки, сформированные на этапах обучения по базовой 

программе. 



 

13 

Воспитательные – способствовать воспитанию чувства патриотизма, 

формированию духовно-нравственных качеств, любви к Родине, бережного 

отношение к культуре своих предков.  

Цель программы второго года обучения 

Формирование культурной, духовно-нравственной личности, способной к 

освоению накопленного опыта старших поколений и русской народной 

культуры. 

Задачи программы второго года обучения 

Образовательные – дать учащимся представление об областных и 

региональных песенных традициях России, диалектных и речевых 

особенностях исполнения, о народных музыкальных инструментах народов 

России, о традиционных народных наигрышах на них исполняемых, о 

традиционных формах бытовых народных танцев, о целях и задачах 

проведения фольклорно-этнографической экспедиции. 

Развивающие – формировать у учащихся коммуникативные навыки, 

доброжелательность, вокально-певческие и музыкально-исполнительские 

навыки, развивать умение импровизировать, умение ориентироваться в 

музыкальных традициях, умение сольного и ансамблевого исполнительства, 

сценическая культура и артистизм. 

Воспитательные – способствовать формированию духовно-

нравственных качеств учащихся, любви к малой Родине, чувства гордости за 

свою страну и патриотизма, бережного отношения к культуре своих предков, 

способностей к обмену опытом со сверстниками в сфере традиционной 

народной музыкальной культуры. 

 

1.3. Содержание программы  

Содержание программы стартового уровня 

Учебный план первого года обучения– стартовый уровень 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

тем 

 

     

Всего 

часов 

 

Тео

ри

я 

Практ

ика 

Формы 

организаци

и занятий 

Форма 

контроля 

1. Введение 2 1 1  

Тренинг, 

народные 

игры 

Собеседование 

«Образователь

ный и 

творческий 

уровень 

детей» 

1.1 Вводное занятие 2 1 1 

2. Вокально-хоровая работа 76 2 76  

Тренинги, 

репетиции, 

 

Индивидуально

е 
2.1 Основные певческие 

установки 

20 2 18 
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2.2 Музыкальные фольклорные 

игры 

10 - 10 мастер-

классы, 

вечерки, 

концерты 

прослушивани

е каждого 

ребенка 

 

Концертное 

выступление 

2.3 Прибаутки, потешки, 

заклички, колыбельные 

4 - 4 

2.4 Календарные песни 20 - 20 

2.5 Плясовые и шуточные 

песни 

22 - 22 

3. Русские народные 

инструменты 

28 3 25  

Мастер-

классы, 

репетиции, 

индивидуаль

ные занятия, 

тренинги, 

концерты 

Викторина 

«Народные 

музыкальные 

инструменты» 

 

Концертное 

выступление 

3.1 Группы народных 

музыкальных 

инструментов 

2 1 1 

3.2 Ударные и шумовые 

музыкальные 

инструменты 

2 1 1 

3.3 Деревянные ложки 4 1 3 

3.4 Инструментальные 

наигрыши 

20 - 20 

4. Основы народного танца 12 1 11 Тренинги, 

репетиции, 

мастер-

классы 

Наблюдение 

 

Концертное 

выступление 

4.1 Русский народный танец 4 1 3 

4.2 Хороводы 4 - 4 

4.3 Танцы-игры 4 - 4 

5. Народная кукла 10 1 9 Мастер-

классы, 

выставка 

Творческий 

отчет 5.1 Игровые куклы 10 1 9 

6. Народные календарные 

праздники и традиции 

6 3 3 Концертно-

игровые 

программы, 

вечерки, 

календарные 

праздники 

Викторина 

«Народные 

календарные 

праздники и 

традиции» 

6.1 Праздник «Осенины» 2 1 1 

6.2 Праздник «Рождество» 2 1 1 

6.3 Праздник «Масленица» 2 1 1 

7. Творческо-

исполнительская 

деятельность 

10 - 10 Игровые 

программы с 

моделирован

ием форм 

традиционно

й жизни и 

постановкой 

обрядов 

 

 

Беседы 

«Анализ 

концертного 

выступления» 

7.1 Концертно-игровая 

программа «Осенины» 

2 - 2 

7.2 Концертно-игровая 

программа «Пришли 

святки» 

2 - 2 

7.3 Концертно-игровая 

программа «Прощай, 

Масленица!» 

2 - 2 

7.4 Отчетный концерт «Как у 

наших у ворот» 

4 - 4 

 Всего: 144 11 133   
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Содержание учебно-тематического плана – стартовый уровень 

Раздел 1. «Введение» 

Тема 1. «Вводное занятие» 

Теория: история и направления деятельности детской фольклорной 

студии «Истоки». Знакомство с разделами программы. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практика: проведение игр на знакомство «Снежный ком», изучение 

образовательных и творческих способностей учащихся. Проведение игр 

«Тетера», «Золотые ворота», «Маша и Яша», «Гори, гори ясно». 

Форма контроля: собеседование по теме «Образовательный и 

творческий уровень детей». 

Раздел 2. «Вокально-хоровая работа» 

Тема 1. «Основные певческие установки» 

Теория: основные певческие установки. Навыки пения сидя и стоя. 

Правила выработки естественного и свободного звука.  Певческое дыхание. 

Способы формирования гласных.  Артикуляционный аппарат. Диапазон и 

интонация. Вокальный ансамбль. Унисонное пение. Ритм и динамика. 

Практика: освоение игрового разминочного курса упражнений 

«Динозаврик», «К нам приехал паровоз». Выполнение упражнений на развитие 

голосового аппарата «Мельница», «Футбол»; на постановку певческого 

дыхания и укрепление опоры звука «Как на горке на пригорке жили тридцать 

три Егорки», «Веники-помелики»; на развитие чувства метроритма, 

певческого слуха и чистоты интонирования «Зелены луга», «Вырастала трава», 

«Милая моя, мама».  Разучивание пальчиковых игр и скороговорок. 

Тема 2. «Музыкальные фольклорные игры» 

Практика: разучивание музыкальных фольклорных игр «Тетера шла», 

«Золотые ворота», «Гори, гори ясно», «Заинька серенький», «Шел козел 

дорогою», «Селезень утку догонял», «Я у батюшки жила», «Купался 

Иванушка возле белого камушка», «Козочка», «Пеньки продажные». 

Тема 3. «Прибаутки, потешки, заклички, колыбельные» 

Практика: разучивание прибауток, потешек, закличек, колыбельных: 

«Ай, баю-баю», «Кошкин дом», «Туру-туру, петушок», «Ай, где же это 

видано», «Как под горкой под горой», «Чувиль, жаворонушки», «Дождик», 

«Идет коза рогатая». 

Тема 4. «Календарные песни» 

Практика: игра-путешествие во времени «Народный календарь», 

разучивание народных календарных песен «Осень, осень на порог, к 

осенинчикам пирог», «Научи-ка меня мать как лен сеять», «А мы сеяли лен», 
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«Сею-вею, посеваю», «Пошла коляда», «Колядница», «Чувиль-виль-виль, 

жаворонушки», «А мы масленицу дожидаем». 

Тема № 5 «Плясовые и шуточные песни» 

Практика: разучивание плясовых и шуточных песен «Купим мы, 

бабушка, тебе курочку», «Как пошли наши подружки», «Пошла Маша во 

лесок», «Жил я у барина», «Вот задумал комарик жениться», «Тимоня», 

«Синтитюриха», «Летели две птички», «Ехал Ваня с поля», «Как у наших у 

ворот». 

Форма контроля: индивидуальное прослушивание, концертное 

выступление. 

Раздел 3. «Русские народные инструменты» 

Тема 1. «Группы народных музыкальных инструментов» 

Теория: классификация музыкальных инструментов по группам: 

шумовые, ударные, духовые, струнные, язычковые.  

Практика: экскурсия с мини-музей «Музыкальные инструменты 

народов России», проведение викторины «Народные музыкальные 

инструменты». 

Тема 2. «Ударные и шумовые музыкальные инструменты» 

Теория: исторический обзор о шумовых и ударных инструментах. 

Первый музыкальный инструмент – ладоши. Знакомство с музыкальными 

инструментами: барабан, бубен, колокольчики и колокола, бич-хлопушка, 

рубель, трещотки, деревянные ложки, коробочка, пастушья барабанка, 

деревянные дрова. 

Практика: упражнения на развитие чувства метроритма. Разучивание 

простых ритмических рисунков для ударных и шумовых музыкальных 

инструментов. Игра в ансамбле на шумовых и ударных инструментах под 

аккомпанемент гармони на тему традиционных народных наигрышей. 

Тема 3. «Деревянные ложки» 

Теория: история возникновения деревянной ложки. Ложки как 

музыкальный инструмент, приемы игры на ложках. Ансамбли ложкарей. 

Правильная посадка и постановка рук ложкаря. Понятие фигур при игре на 

ложках.  

Практика: ритмические упражнения ладошами. Выполнение 

подготовительных ритмических упражнений с одной, затем с двумя ложками. 

Изучение фигур «С одним подбоем», «С тремя подбоями», «Отличник и 

двоечник», «Солнышко», «Расческа». 

Тема 4. «Инструментальные наигрыши» 

Практика: разучивание инструментальных наигрышей на ложках из 

последовательностей выученных ранее фигур для ансамбля ложкарей. Игра в 
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ансамбле под аккомпанемент гармони на ударных музыкальных инструментах 

и деревянных ложках наигрышей «Барыня», «Камаринская», «Подгорная», 

«Веселуха», «Во саду ли, в огороде». 

Форма контроля: индивидуальное прослушивание, викторина 

«Народные музыкальные инструменты», концертное выступление. 

Раздел 4. «Основы народного танца» 

Тема 1. «Русский народный танец» 

Теория: понятие «народный танец». Исторический обзор. Танцы народов 

мира. Русский народный танец. 

Практика: разминка с элементами народного танца. Упражнения на 

выполнение шагов «фольклорный», «припадание», «переменный», «утюжок», 

«лошадка», «гармошечка», «качалочка», «дробный». Упражнения на развитие 

чувства метроритма и на закрепление отдельных танцевальных элементов под 

музыку. Проведение танцевального батла «Перепляс». 

Тема 2. «Хороводы» 

Практика: разучивание хороводных песен «Во саду ли, в огороде», 

«Вася, Василечек», «Заплетися плетень», «Там Тетера шла», «Я у батюшки 

жила», «Вейся капустка», «Бояре, мы к вам пришли». 

Тема 3. «Танцы-игры» 

Практика: разучивание танцевальных игр «Лавата», «Ах ты, береза», 

«Как во поле гречка, а в долине лен», «Как у дядюшки Федота было семеро 

детей», «Дударь, Дударище», «Синтитюриха», «Суп варить», «Шел козел по 

ельничку», «Ручеек». 

Форма контроля: наблюдение, концертное выступление. 

Раздел 5. «Народная кукла» 

Тема 1. «Игровые куклы» 

Теория: исторический обзор по теме «Народная кукла». Назначение 

кукол: обереговые, обрядовые и игровые. Материалы и приемы изготовления. 

Практика: экскурсия в мини-музей «Народная кукла». Изготовление 

игровых кукол «Зайчик на пальчик», «Пеленашка», «Малышок-голышок», 

«Барыня», «Девка-Баба». Оформление мини-экспозиции «Игровая народная 

кукла». 

Форма контроля: творческий отчет. 

Раздел 6. «Народные календарные праздники и традиции» 

Тема 1. «Праздник «Осенины»  

Теория: праздник сбора урожая «Осенины». Хронология праздника. 

Традиции и обычаи праздника. Пословицы и поговорки, посвященные сбору 

урожая. Обряд, посвященный сбору последнего снопа. Шуточный детский 

осенний обряд «Похороны насекомых».  
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Практика: театрализация обряда «Похороны насекомых». 

Тема 2. «Праздник «Рождество» 

Теория: история возникновения праздника. Традиции и обычаи на 

Рождество. Святки. Волочебные песни и колядки. Ряжение. Святочные детские 

игры. Вертепный театр.  

Практика: театрализация обряда колядования. 

Тема 3. «Праздник «Масленица» 

Теория: история возникновения праздника. Масленичная неделя по дням 

недели. Традиции и обычаи. Седьмой день Масленицы. Масленичные игры и 

забавы. Обряд сожжения чучела. 

Практика: театрализация обряда «Прощание с Масленицей». 

Форма контроля: викторина «Народные календарные праздники и 

традиции». 

Раздел 7. «Творческо-исполнительская деятельность» 

Тема 1. «Концертно-игровая программа «Осенины» 

Практика: подготовка и проведение театрализованного праздника 

«Осенины».  

Тема 2. «Концертно-игровая программа «Пришли святки» 

Практика: подготовка и проведение театрализованного праздника 

«Пришли святки».  

Тема 3. «Концертно-игровая программа «Прощай, Масленица!» 

Практика: подготовка и проведение театрализованного праздника 

«Прощай, Масленица!».  

Тема 4. «Отчетный концерт «Как у наших у ворот» 

Практика: подготовка и проведение отчетного концерта творческого 

объединения. Подведение итогов учебного года. 

Форма контроля: беседы «Анализ концертного выступления». 

 

Содержание программы базового уровня 

учебный план первого года обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

 

Всего 

часов 

 

Теор

ия 

 

Практи

ка 

Формы 

организац

ии занятий 

Формы 

контроля 

1. Введение 2 1 1  

Тренинг 

Тестирование 

по темам 

стартовой 

программы 

1.1 Вводное занятие  2 1 1 

2. Вокально-хоровая работа 76 2 74  

Тренинги, 

репетиции, 

 

Индивидуально

е 
2.1 Основные певческие 

установки 

20 2 18 
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2.2 Музыкальные фольклорные 

игры 

10 - 10 мастер-

классы, 

вечерки, 

концерты 

прослушивани

е каждого 

ребенка 

 

Концертное 

выступление 

2.3 Календарные песни 20 - 20 

2.4 Плясовые и шуточные песни 20 - 20 

2.5 Военные песни  6 - 6 

3. Русские народные 

инструменты 

28 3 25 Мастер-

классы, 

репетиции, 

индивидуал

ьные 

занятия, 

тренинги, 

концерты 

Викторина 

«Народные 

музыкальные 

инструменты» 

 

Концертное 

выступление 

3.1 Группы народных 

музыкальных инструментов 

2 1 1 

3.2 Духовые музыкальные 

инструменты 

2 1 1 

3.3 Кугиклы 4 1 3 

3.4 Инструментальные 

наигрыши 

20 - 20 

4. Основы народного танца 12 1 11 Тренинги, 

репетиции, 

мастер-

классы 

 Наблюдение 

 

Концертное 

выступление 

4.1 Русский народный танец 4 1 3 

4.2 Хороводы 4 - 4 

4.3 Бытовые танцы 4 - 4 

5. Народная кукла 10 1 9 Мастер-

классы, 

выставка 

Творческий 

отчет 5.1 Обережные куклы 10 1 9 

5. Народные календарные 

праздники и традиции 

6 3 3 Концертно-

игровые 

программы, 

вечерки, 

календарны

е 

праздники 

Тестирование 

«Народные 

календарные 

праздники и 

традиции» 

5.1 Праздник «Кузьмы и 

Демьяна» 

2 1 1 

5.2 Праздник «Святки» 2 1 1 

5.3 Праздник «Жаворонки» 2 1 1 

6. Творческо- 

исполнительская 

деятельность 

10 - 10 Игровые 

программы 

с 

моделирова

нием форм 

традиционн

ой жизни и 

постановка 

обрядов, 

концерты 

 

Беседы 

«Анализ 

концертного 

выступления» 
6.1 Концертно-игровая 

программа «Кузьминки» 

2 - 2 

6.2 Концертно-игровая 

программа «Пришли 

святки, гаданья да колядки» 

2 - 2 

6.3 Концертно-игровая 

программа «Жаворонки» 

2 - 2 

6.4 Отчетный концерт 

«Весенняя карусель» 

4 - 4 

 Всего: 144 11 133   
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Содержание учебно-тематического плана первого года обучения 

 базового уровня 

 

Раздел 1. «Введение» 

Тема 1. «Вводное занятие» 

Теория: история и направления деятельности детской фольклорной 

студии «Истоки». Знакомство с разделами программы. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практика: проведение игрового тренинга, изучение образовательных и 

творческих способностей учащихся. Игры «Тетера», «Гори, гори ясно», 

«Золотые ворота», «Шел козел дорогою», «Селезень утку догонял», «Растяпа», 

«Воротца», «Я у батюшки жила», «Пеньки продажные», «Коза», «Купался 

Иванушка». 

Форма контроля: тестирование по темам стартовой программы. 

Раздел 2. «Вокально-хоровая работа» 

Тема 1. «Основные певческие установки» 

Теория: основные певческие установки. Навыки пения сидя и стоя. 

Правила выработки естественного и свободного звука.  Певческое дыхание. 

Способы формирования гласных.  Артикуляционный аппарат. Вокальный 

ансамбль. Унисонное пение. Одно - двухголосное пение (терцовая втора). 

Ритм и динамика.  

Практика: освоение народной манеры пения. Ритмические игры и 

упражнения с хлопками. Скороговорение. Проведение игрового разминочного 

курса упражнений «Динозаврик», «К нам приехал паровоз», «Путешествие». 

Выполнение упражнений на разминку голосового аппарата «Мельница», 

«Футбол»; упражнений на постановку певческого дыхания и укрепление 

опоры звука «Егорка», «Веники»; на развитие чувства метроритма, певческого 

слуха и чистоты интонирования «Галки-вороны», «Милая моя, роза», «Тетка 

Агашка», «Ягодка алая»; на «терцовую втору» «Андрей-воробей», «Зелены 

луга», «Тары-бары-растабары».  

Тема 2. «Музыкальные фольклорные игры» 

Практика: разучивание игровых народных песен «Пошел рублик», «Я на 

бочке сижу», «Как пошел наш козел да по ельничку», «Бояре, мы к вам 

пришли», «А мы просо сеяли», «Шла утка лугом, вела детей кругом», «Суп 

варить», «Розочка аленькая». 

Тема 3. «Календарные песни» 

Практика: разучивание календарных песен «Научи-ка меня, мать, как лен 

сеять», «Посылала меня мать яровое жито жать», «Праздник славить 
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успеваю», «Ай, коляд-коляда», «Сыпь, сыпь пшеницу в новое корытце», «Мы 

давно блинов не ели», «Масленица со двора съезжает».  

Тема 4. «Плясовые и шуточные песни» 

Практика: разучивание плясовых и шуточных песен «Летели две 

птички», «Жил я у барина», «Солетались галочки», «Из-за леса, из-за гор», 

«Уж вы кумушки, голубушки мои», «Мы сидели на канаве», «Небывальщина», 

«Завела я ничего», «Купим, бабушка, тебе курочку». 

Тема 5. «Военные песни» 

Практика: разучивание военных песен «Если хочешь быть военным», 

«Во саду дерево цветет». 

Форма контроля: индивидуальное прослушивание каждого ребенка. 

Концертное выступление. 

Раздел 3. «Русские народные инструменты» 

Тема 1. «Группы народных музыкальных инструментов» 

Теория: классификация музыкальных инструментов по группам: 

шумовые, ударные, духовые, струнные, язычковые, клавишные.  

Практика: экскурсия с мини-музей «Музыкальные инструменты народов 

России», проведение викторины «Народные музыкальные инструменты 

России». 

Тема 2. «Духовые музыкальные инструменты» 

Теория: исторический обзор о духовых музыкальных инструментах. 

Знакомство с духовыми музыкальными инструментами: свистулька, кугиклы, 

блок-флейта, свирель, пыжатка, окарина, болотная флейта, жалейка, брелка, 

владимирский рожок, волынка. 

Практика: упражнения на развитие чувства метроритма. Разучивание 

простых народных мелодий на 1-3 нотах для духовых музыкальных 

инструментов. Игра в ансамбле на духовых инструментах музыкальной 

миниатюры «Утро в лесу». 

Тема 3. «Кугиклы» 

Теория: история возникновения музыкального инструмента кугиклы. 

Способы извлечения звука. Приемы игры на кугиклах в ансамбле. Виды 

инструментов: «Пятерка», «Большие придувные», «Малые придувные», 

«Одинарные». 

Практика: освоение инструмента. Разучивание мелодий на кугиклах из 1-

5 нот. Игра на кугиклах в ансамбле. Отработка приемов звукоизвлечения на 

«раз» и на «и». 

Тема 4. «Инструментальные наигрыши» 

Практика: разучивание традиционных наигрышей на кугиклах. Игра в 

ансамбле под аккомпанемент гармони, без сопровождения и под народную 



 

22 

песню наигрышей на кугиклах «Курский Тимоня», «Камаринская», 

«Плясовая», хоровод «Лебедин». 

Форма контроля: индивидуальное прослушивание, викторина «Народные 

музыкальные инструменты», концертное выступление. 

Раздел 4. «Основы народного танца» 

Тема 1. «Русский народный танец» 

Теория: понятие «русский народный танец». Исторический обзор. 

Элементы русского народного танца. Шаги и проходочки. Припадания. 

Фольклорный ход. Положение рук в танце. 

Практика: разминка с элементами народного танца. Упражнения на 

выполнение шагов «фольклорный», «припадание», «переменный», «утюжок», 

«лошадка», «гармошечка», «качалочка», «дробный». Упражнения на развитие 

чувства метроритма и на закрепление отдельных танцевальных элементов под 

музыку. Проведение танцевального батла «Перепляс». 

Тема 2. «Хороводы» 

Практика: разучивание хороводов «На березовых полешках», 

«Коробочка», «Светит месяц», «Во поле береза стояла», «Горка». 

Тема 3. «Бытовые танцы» 

Практика: разучивание народных бытовых танцев «Краковяк», «Полька-

бабочка», «Ту-степ», «Скажи, Надя, где была», «Ручеек», «Яблочко», 

«Марийская полька». 

Форма контроля: наблюдение, концертное выступление. 

Раздел 5. «Народная кукла» 

Тема 1. «Обережные куклы» 

Теория: исторический обзор по теме «Народная кукла». Назначение 

кукол: обереговые, обрядовые и игровые. Обережная или обереговая кукла. 

Материалы и приемы изготовления. 

Практика: экскурсия в мини-музей «Народная кукла». Изготовление 

обережных кукол «Кувадка», «Крестец», «Колокольчик», «Домашняя 

Масленица», «Травница», «Солнечный конь». Оформление мини-экспозиции 

«Обережная народная кукла». 

Форма контроля: творческий отчет. 

Раздел 6. «Народные календарные праздники и традиции» 

Тема 1. «Праздник «Кузьмы и Демьяна»  

Теория: народный праздник «Кузьмы и Демьяна». Хронология праздника. 

Традиции и обычаи праздника. Пословицы и поговорки. Вечерочные народные 

игры и забавы.  

Практика: подготовка и проведение обрядового действа «Кузьминские 

вечерки». 
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Тема 2. «Праздник «Святки» 

Теория: история возникновения праздника. Традиции и обычаи на Святки. 

Волочебные песни и колядки. Ряжение. Святочные игры и забавы. Гадания. 

Вертепный театр.  

Практика: театрализация обрядового действа «Посиделки». 

Тема 3. «Праздник «Жаворонки» 

Теория: история возникновения праздника. Традиции и обычаи. 

Изготовление Жаворонков. Закликание Жаворонков. 

Практика: театрализация обряда «Закличка Жаворонков». 

Форма контроля: викторина «Народные календарные праздники и 

традиции». 

Раздел 7. «Творческо-исполнительская деятельность» 

Тема 1. «Концертно-игровая программа «Кузьминки» 

Практика: подготовка и проведение праздника «Кузьминки».  

Тема 2. «Концертно-игровая программа «Пришли святки, гаданья да 

колядки» 

Практика: подготовка и проведение театрализованного праздника 

«Пришли святки, гаданья да колядки».  

Тема 3. «Жаворонки» 

Практика: подготовка и проведение театрализованного праздника 

«Жаворонки». 

Тема 4.  «Отчетный концерт «Весенняя карусель» 

Практика: подготовка и проведение отчетного концерта творческого 

объединения. Подведение итогов учебного года. 

Форма контроля: беседы «Анализ концертного выступления». 

 

Учебный план  

второго года обучения базового уровня 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

 

Всего 

часов 

 

Теория 

 

Практика 
Формы 

организации 

занятий 

Формы 

контроля 

1. Введение 3 1 2  

Тренинг 
Тестирование 

по темам 1 

года обучения 
1.1 Вводное занятие  3 1 2 

2. Вокально-хоровая работа 102 3 99  

Тренинги, 

репетиции, 

мастер-

классы, 

вечерки, 

концерты 

Индивидуально

е 

прослушивани

е каждого 

ребенка 

Концертное 

выступление 

 

2.1 Основные певческие 

установки 

27 3 24 

2.2 Музыкальные фольклорные 

игры 

9 - 9 

2.3 Календарные песни 27 - 27 

2.4 Плясовые и шуточные песни 27 - 27 

2.5 Военные песни 12 - 12 
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3. Русские народные 

инструменты 

45 3 42  

Мастер-классы, 

репетиции, 

индивидуальн

ые занятия, 

тренинги, 

концерты 

Викторина 

«Народные 

музыкальные 

инструменты» 

Концертное 

выступление 

3.1 Духовые музыкальные 

инструменты 

3 1 2 

3.2 Свирель  6 1 5 

3.3 Окарина  6 1 5 

3.4 Инструментальные наигрыши 30 - 30 

4. Основы народного танца 18 3 15  

Тренинги, 

репетиции, 

мастер-классы 

Наблюдение 

 

Концертное 

выступление 

 

4.1 Русский народный танец 6 1 5 

4.2 Кадрили 6 1 5 

4.3 Бытовые танцы 6 1 5 

5. Народная кукла 15 1 14 Мастер-

классы, 

выставка 

Творческий 

отчет 5.1 Обережные куклы 15 1 14 

5. Народные календарные 

праздники и традиции 

18 4 14 Концертно-

игровые 

программы, 

вечерки, 

календарные 

праздники, 

мастер-классы 

 

 

Тестирование 

«Народные 

календарные 

праздники и 

традиции» 

5.1 Праздник «День Домового» 3 1 2 

5.2 Праздник «Красная горка» 3 1 2 

5.3 Праздник «Семик» 3 1 2 

5.4 Вертепный театр 9 1 8 

6. Творческо- исполнительская 

деятельность 

15 - 15  

Игровые 

программы с 

моделировани

ем форм 

традиционной 

жизни и 

постановка 

обрядов, 

концерты 

Игровые 

программы с 

моделировани

ем форм 

традиционной 

жизни и 

постановка 

обрядов  

 

6.1 Концертно-игровая программа 

«Праздник Домового» 

3 - 3 

6.2 Концертно-игровая программа 

«Красная горка» 

3 - 3 

6.3 Концертно-игровая программа 

«Семик честной» 

3 - 3 

6.4 Отчетный концерт «Веселая 

ярмарка» 

6 - 6 

 Всего: 216 15 201   

 

Содержание учебно-тематического плана 

второго года обучения базового уровня 

Раздел 1. «Введение» 

Тема 1. «Вводное занятие» 

Теория: знакомство с разделами программы на новый учебный год. 

Составление репертуарного плана детской фольклорной студии «Истоки». 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: проведение игрового тренинга, изучение образовательных и 

творческих способностей учащихся. Музыкальные игры и танцы «Тетера», 

«Гори, гори ясно», «Золотые ворота», «Шел козел дорогою», «Селезень утку 

догонял», «Растяпа», «Воротца», «Я у батюшки жила», «Пеньки продажные», 

«Коза», «Купался Иванушка», «Светит месяц», «Краковяк», «Полька-бабочка». 

Форма контроля: тестирование по темам и разделам 1 года обучения. 
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Раздел 2. «Вокально-хоровая работа» 

Теория: развитие певческого диапазона. Правила выработки 

естественного и свободного звука.  Певческое дыхание. Диапазон и интонация. 

Двухголосное пение с элементами трехголосия. Ритм и динамика. Пение 

акапелла. Цепное дыхание. Вокальный ансамбль. 

Практика: освоение народной манеры пения. Упражнения на развитие 

голосового аппарата. Упражнения на постановку певческого дыхания и 

укрепление опоры звука. Ритмические игры и упражнения с хлопками. 

Скороговорение. Упражнения на развитие певческого слуха и чистоты 

интонирования «Как на горке на пригорке жили тридцать три Егорки», 

«Веники-помелики», «Андрей-воробей, не гоняй голубей», «Зелены луга», 

«Тары-бары-растабары, у Варвары куры стары», «Поп Филимон», «Из-за леса 

туман», «Звонили звоны», «За воротами», «Ты гуляй, Яна». 

Тема 2. «Музыкальные фольклорные игры» 

Практика: разучивание игровых песен «У нас Васенька нынче 

женится», «Розочка аленькая», «Заплетись, плетень», «Хожу, хожу я по 

кругу», «Король по городу ходит». Повторение музыкальных фольклорных 

игр первого года обучения. 

Тема 3. «Календарные песни» 

Теория: народный календарь. Основные календарные праздники.  

Практика: разучивание календарных песен «Земелюшка-чернозем», 

«Житу в поле не стоять», «Щедрый вечер добрым людям», «Едет Масленица 

дорогая», «Весна-красна», «Пойдем, девочки, во луга лужочки», «Честной 

Семик», «Завивайся, березка». 

Тема 4. «Плясовые и шуточные песни» 

Практика: разучивание плясовых и шуточных песен «Из-под дуба, из-

под вяза», «Во поле орешина», «Никанориха», «Вот задумал наш комарик 

жениться», «Несуразные частушки», «Ой вставала я ранешенько», «Дуня-

тонкопряха», «Пошел козел в огород», «Как по травке, по муравке», «Ах вы, 

сени, мои сени». Разучивание круговой песни-пляски Курской области 

«Тимоня». 

Тема 5. «Военные песни» 

Практика: разучивание казачьих песен «Полно вам, снежочки», 

«Пролягала яна путь дорожка», «На горе стоял казак», «Как на быстрый 

Терек». 

Форма контроля: индивидуальное прослушивание.  

Концертное выступление. 

Раздел 3. «Русские народные инструменты» 

Тема 1. «Духовые музыкальные инструменты» 
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Теория: исторический обзор о духовых музыкальных инструментах. 

Устройство духовых инструментов. Приемы извлечения звуков на различных 

духовых инструментах: свистулька, кугиклы, блок-флейта, свирель, пыжатка, 

окарина, болотная флейта, жалейка, брелка, владимирский рожок, волынка. 

Практика: упражнения на развитие чувства метроритма. Разучивание 

простых народных мелодий на 3-5 нотах для духовых музыкальных 

инструментов. Игра в ансамбле на духовых инструментах музыкальной 

миниатюры «Шарманка». Проведение музыкальной викторины «Угадай, какой 

инструмент звучит». 

Тема 2. «Свирель» 

Теория: история возникновения музыкального инструмента свирель. 

Способы извлечения звука. Приемы игры на свирели, аппликатура. Приемы 

звуковедения (легато, нон-легато, стаккато). 

Практика: выполнение упражнений «Трель», «Кукушка», «Туку-ту» в 

разных позициях. Исполнение народной мелодии на 2-5 нотах «Закличка», 

«Зелены луга», «Вырастала трава», «Милая моя, роза». Игра на свирели в 

ансамбле инструментального наигрыша «Во сыром бору тропина». 

Тема 3. «Окарина» 

Теория: история возникновения музыкального инструмента окарина. 

Способы извлечения звука. Приемы игры на окарине, аппликатура. Приемы 

звуковедения (легато, нон-легато, стаккато). Дыхание при игре на 

инструменте. Прием «вибратто». 

Практика: выполнение упражнений «Трель», «Кукушка», «Туку-ту» в 

разных позициях. Исполнение народной мелодии на 2-5 нотах «Закличка», 

«Зелены луга», «Вырастала трава», «Милая моя, роза». Игра на окарине в 

ансамбле инструментального наигрыша «На море орел». 

Тема 4. «Инструментальные наигрыши» 

Практика: разучивание инструментальных наигрышей с ансамблем 

окарин «Во сыром бору тропина», «На море орел», «На востоке», 

«Шарманка», «Ой со вечера, с полуночи». 

Форма контроля: индивидуальное прослушивание, викторина 

«Народные музыкальные инструменты», концертное выступление. 

Раздел 4. «Основы народного танца» 

Тема 1. «Русский народный танец» 

Теория: беседа «Русский народный танец».  Элементы русского 

народного танца. Шаги и проходочки. Припадания. Фольклорный ход. 

Положение рук в танце. Артистичность.  

Практика: разминка с элементами народного танца. Упражнения на 

выполнение шагов «фольклорный», «припадание», «переменный», «утюжок», 
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«лошадка», «гармошечка», «качалочка», «дробный». Упражнения на развитие 

чувства метроритма и на закрепление отдельных танцевальных элементов под 

музыку. Проведение танцевального батла «Перепляс». Закрепление изученного 

материала за 1 год обучения. 

Тема 2. «Кадрили» 

Теория: исторические сведения о возникновении кадрили. Кадриль в 

России. Виды и формы кадрилей. 

Практика: разучивание отдельных элементов кадрилей «Разлука», 

«Волчек», «Воротца», «До-за-до», «Мельница», «Крутуха», «Танки», «Поклон 

гармонисту». Постановка кадрили «Круглая» из изученных на занятиях 

элементов. 

Тема 3. «Бытовые танцы» 

Теория: исторический обзор бытовых народных танцев России. Их 

территориальные особенности. Разновидности бытовых танцев. 

Практика: разучивание народных бытовых танцев «Краковяк в 

тройках», «Полька», «Растатуриха», «Синтитюриха», «Ручеек», «Грунюшка», 

«Подгорная». 

Форма контроля: наблюдение, концертное выступление. 

Раздел 5. «Народная кукла» 

Тема 1. «Обережные куклы» 

Теория: исторический обзор по теме «Народная кукла». Назначение 

кукол: обереговые, обрядовые и игровые. Обережная или обереговая кукла. 

Материалы и приемы изготовления. 

Практика: экскурсия в мини-музей «Народная кукла». Изготовление 

обережных кукол «Ангелочек», «День и ночь», «Веснушка», «Крупеничка», 

«Желанница», «Берегиня». Оформление мини-экспозиции «Обережная 

народная кукла». 

Форма контроля: творческий отчет. 

Раздел 6. «Народные календарные праздники и традиции» 

Тема 1 «Праздник «День домового»  

Теория: народный праздник «День домового». Хронология праздника. 

Традиции и обычаи праздника. Пословицы и поговорки. Народные приметы.  

Практика: подготовка и проведение обрядового действа «Задабривание 

домового». 

Тема 2. «Праздник «Красная горка» 

Теория: история возникновения праздника. Традиции и обычаи на 

Красную горку. Народные игры и забавы праздника. Свадебная традиция на 

Красную горку.  
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Практика: театрализация обрядового действа «Народное гуляние на 

Красную горку». 

Тема 3. «Праздник «Семик» 

Теория: история возникновения праздника. Традиции и обычаи. Обряд 

кумления. Игры и хороводы. 

Практика: театрализация обрядового действа «Семик честной». 

Тема 4. «Вертепный театр» 

Теория: вертепный театр. Народные театральные постановки. История 

народного театра. 

Практика: изготовление вертепного ящика, кукол и реквизита, 

постановка спектакля «Рождество». 

Форма контроля: викторина «Народные календарные праздники и 

традиции». 

Раздел 7. «Творческо-исполнительская деятельность» 

Тема 1. «Концертно-игровая программа «Праздник Домового» 

Практика: подготовка и проведение театрализованного праздника 

«Праздник Домового».  

Тема 2. «Концертно-игровая программа «Красная горка» 

Практика: подготовка и проведение театрализованного праздника 

«Красная горка».   

Тема 3. «Концертно-игровая программа «Семик честной» 

Практика: подготовка и проведение театрализованного праздника 

«Прощай, Масленица!».  

Тема 4. «Отчетный концерт «Веселая ярмарка» 

Практика: подготовка и проведение отчетного концерта творческого 

объединения. Подведение итогов учебного года. 

Форма контроля: беседы «Анализ концертного выступления». 

 

Учебный план третьего года обучения базового уровня 

№ 

п/п 
 

Наименование разделов и 

тем 

 

Всего  

часов 

 

Теория 

 

Практика 
Формы 

организации 

занятий 

 

Формы 

контроля 

1. Введение 3 1 2  

Тренинг 

Тестирование по 

темам 2 года 

обучения 
1.1 Вводное занятие 3 1 2 

2. Вокально-хоровая работа 102 3 99  

Тренинги, 

репетиции, 

мастер-классы, 

вечерки, 

концерты 

Индивидуальное 

прослушивани

е каждого 

ребенка 

 

Концертное 

выступление 

 

2.1 Основные певческие установки 27 3 24 

2.2 Календарные песни 15 - 15 

2.3 Плясовые и частушечные песни 15 - 15 

2.4 Духовные стихи 15 - 15 

2.5 Исторические и строевые песни 15 - 18 

2.6 Песни Кемеровской области 15 - 15 
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3. Русские народные 

инструменты 

45 4 41 Мастер-классы, 

репетиции, 

индивидуальн

ые занятия, 

тренинги, 

концерты 

 

Викторина 

«Народные 

музыкальные 

инструменты» 

Концертное 

выступление 

3.1 Струнные народные 

инструменты 

3 1 2 

3.2 Балалайка  6 1 5 

3.3. Гусли 6 1 5 

3.4. Инструментальные наигрыши 24 - 24 

3.5. Изготовление народных 

инструментов (кугиклы) 

6 1 5 

4. Основы народного танца 18 3 19 Тренинги, 

репетиции, 

мастер-классы 

Наблюдение 

 

Концертное 

выступление 

4.1 Русский народный танец 6 1 5 

4.2 Кадрили 6 1 5 

4.3 Сольная пляска  6 1 5 

5. Народная кукла 15 1 14 Мастер-классы, 

выставка 

Творческий 

отчет 5.1. Обрядовая кукла 15 1 14 

6. Народные календарные 

праздники и традиции 

18 3 16 Концертно-

игровые 

программы, 

вечерки, 

календарные 

праздники 

Тестирование 

«Народные 

календарные 

праздники и 

традиции» 

6.1 Народные календарные 

праздники зимнего цикла 

3 1 2 

6.2 Народный театр 9 1 8 

6.3 Казачья культура 6 1 5 

7. Творческо-исполнительская 

деятельность 

15 - 15 Игровые 

программы с 

моделирование

м форм 

традиционной 

жизни и 

постановка 

обрядов, 

концерты 

 

Беседы «Анализ 

концертного 

выступления 
7.1 Концертно-игровая программа 

«День уважения» 

3 - 3 

7.2 Концертно-игровая программа 

«Крещенские вечерки» 

3 - 3 

7.4 Театрально-музыкальное 

представление «Петрушка» 

3 - 3 

7.5 Отчетный концерт «О России 

пою» 

6 - 6 

 Всего: 216 15 201   

 

Содержание учебно-тематического плана 

третьего года обучения 

 

Раздел 1. «Введение» 

Тема 1. «Вводное занятие» 

Теория: знакомство с разделами программы на новый учебный год. 

Составление репертуарного плана детской фольклорной студии «Истоки». 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: проведение игрового тренинга, изучение образовательных и 

творческих способностей учащихся. Музыкальные игры и танцы «Перо, пух, 

мех», «Маша и Яша», «Подушечка», «Растяпа», «Селезень утку догонял», 

«Суп варить», «Яблочко», «Краковяк», «Марийская полька», «Во саду ли, в 

огороде», «Игра с платком», «Ручеек», «Кадриль», «Полька-бабочка». 

Форма контроля: тестирование по темам и разделам 2 года обучения. 

Раздел 2. «Вокально-хоровая работа» 
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Тема 1. «Основные певческие установки» 

Теория: диалектные и стилевые особенности песенного материала. 

Жанровое многообразие народных песен. Правила выработки естественного и 

свободного звука.  Певческое дыхание. Диапазон и интонация. Двухголосное 

пение с элементами трехголосия. Ритм и динамика. Пение акапелла. Цепное 

дыхание. Вокальный ансамбль. 

Практика: освоение народной манеры пения. Упражнения на развитие 

голосового аппарата. Упражнения на постановку певческого дыхания и 

укрепление опоры звука. Ритмические игры и упражнения с хлопками. 

Скороговорение. Упражнения на развитие певческого слуха и чистоты 

интонирования «Как на горке на пригорке жили тридцать три Егорки», 

«Веники-помелики», «Долина-долинушка, долина широкая», «Зелены луга», 

«Тары-бары-растабары, у Варвары куры стары», «Поп Филимон», «Из-за леса 

туман», «Звонили звоны», «За воротами», «Ты гуляй, Яна», «У Егорья на 

горе», «Раз пойду ли я», «Ты Иван, ты Иванушка», «Да во горнице», «За 

воротами».  

Тема № 2 «Календарные песни» 

Практика: разучивание календарных песен «Как в Иерусалиме», 

«Прощай, Масленица», «Соха, борона», «Купаленка», «Как на этой на 

долинке», «Во субботу день ненастный», «Ластовочки, прилетите», «Щедрый 

вечер». 

Тема 3. «Плясовые и частушечные песни» 

Практика: разучивание плясовых и частушечных песен «Частушки под 

драку», «Подружка моя», «Семеновна», «Подгорная», «Барыня», 

«Синтитюриха», «Варенька», «За Кубанью», «У нас нынче белый день». 

Тема 4. «Духовные стихи» 

Практика: разучивание духовных стихов «Что ты спишь, душа моя», «Уж 

вы, голуби», «Господи помилуй, господи прости», «Как по морюшку», «Не для 

меня», «Небо и земля», «Все люди живут». 

Тема 5. «Исторические и строевые песни» 

Практика: разучивание исторических и строевых песен «Поехал казак на 

чужбину далеко», «По горам Карпатским», «Не по морюшку», «Былина об 

Илье Муромце», «То не Грозный царь Иван». 

Тема 6. «Песни Кемеровской области» 

Практика: разучивание народных песен Кемеровской области «Вражья 

пуля перебила», «Ехал Ваня с поля», «Ой, роза, ты роза моя», «Пошли девки 

на работу», «В огороде верба рясна», «Посеяли девки лен», «Ты заря наша 

вечерняя», «На улице дождь, дождь», «Я по горнице ходила». 
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Форма контроля: индивидуальное прослушивание каждого ребенка. 

Концертное выступление. 

Раздел 3. «Русские народные инструменты» 

Тема 1. «Струнные народные инструменты» 

Теория: исторический обзор о струнных музыкальных инструментах. 

Разновидности струнных инструментов. Устройство струнных музыкальных 

инструментов. Приемы извлечения звуков на различных видах струнных 

инструментов: балалайка-прима, балалайка-секунда, балалайка-альт, 

балалайка-бас, балалайка-контрабас, деревенская балалайка, деревенская 

скрипка, гудок, гусли. 

Практика: экскурсия с мини-музей «Музыкальные инструменты народов 

России», проведение викторины «Народные струнные музыкальные 

инструменты». 

Тема 2. «Балалайка» 

Теория: история возникновения музыкального инструмента балалайки. 

Устройство балалайки. Настройка. Виды: контрабас, бас, альт, секунда, прима.  

Постановка рук, способы и приемы извлечения звука. Бряцанье, щипок, 

пиццикато, тремоло. Изучение аккордов.  

Практика: выполнение упражнений на выработку основных технических 

приемов. Исполнение аккомпанемента к песне на 2-3 аккордах «Дождик», 

«Чижик, где ты был», «Частушка», «Заиграй, моя волынка», «Ивановы дочки». 

Тема 3. «Гусли» 

Теория: история возникновения музыкального инструмента гусли. 

Способы извлечения звука. Приемы игры на гуслях, аппликатура. Игра на 

гуслях при помощи аккордов и терций, воспроизведение одноголосной 

мелодии.  

Практика: выполнение упражнений «Птички-синички» на постановку 

основных тонических аккордов. Исполнение народных наигрышей на 2-3 

аккордах «Дождик», «Барыня», «Частушка», «Камаринская», «Тимоня». Игра 

на гуслях в ансамбле инструментального наигрыша «Как пошли наши 

подружки». 

Тема 4. «Инструментальные наигрыши» 

Практика: игра в ансамбле на струнных музыкальных инструментах 

традиционных наигрышей «Частушечные наигрыши», «Синтитюриха», 

«Тимоня», «Заиграй, моя волынка», «На горе - то калина».  

Тема 5. «Изготовление народных инструментов» 

Теория: изготовление народного инструмента - кугиклы. Этапы 

изготовления инструмента: заготовка материала, распиливание трубочек, 

обработка и скрепление, настройка инструмента. 
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Практика: изготовление инструмента - кугиклы. Настройка и украшение 

инструмента. 

Форма контроля: викторина «Народные музыкальные инструменты», 

концертное выступление. 

Раздел 4. «Основы народного танца» 

Тема 1. «Русский народный танец» 

Теория: беседа «Русский народный танец».  Элементы русского народного 

танца. Шаги и проходочки. Припадания. Фольклорный ход. Положение рук в 

танце. Артистичность.  

Практика: разминка с элементами народного танца. Упражнения на 

выполнение шагов «фольклорный», «припадание», «переменный», «утюжок», 

«лошадка», «гармошечка», «качалочка», «дробный». Упражнения на развитие 

чувства метроритма, закрепление отдельных танцевальных элементов под 

музыку, координацию движений. Проведение танцевального батла 

«Перепляс». Повторение и закрепление изученного материала за 1-2 годы 

обучения. 

Тема 2. «Кадрили» 

Теория: исторические сведения о возникновении кадрили. Кадриль в 

России. Виды и формы кадрилей. Повторение и закрепление темы прошлого 

учебного года. 

Практика: разучивание кадрилей «Давыдовская», «Тулатинская». 

Тема 3. «Сольная пляска» 

Теория: виды плясок. Проходочки, дроби, ключи. Пляска женская и 

мужская. Парные пляски. Перепляс. 

Практика: разучивание проходок, шагов, дробей, ключей. Танцевальные 

батлы «Перепляс» и «Под драку». 

Форма контроля: наблюдение, концертное выступление. 

      Раздел 5. «Народная кукла» 

Тема 1. «Обрядовые куклы» 

Теория: исторический обзор по теме «Народная кукла». Назначение кукол: 

обереговые, обрядовые и игровые. Обрядовая кукла. Материалы и приемы 

изготовления. 

Практика: экскурсия в мини-музей «Народная кукла». Изготовление 

обрядовых кукол «Многоручка», «Купавка», «Неразлучники», «Коза», 

«Коляда», «Мировое дерево». Оформление мини-экспозиции «Обрядовая 

народная кукла». 

Форма контроля: творческий отчет. 

  Раздел 6. «Народные календарные праздники и традиции» 

Тема 1. «Народные календарные праздники зимнего цикла» 
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Теория: народные календарные праздники зимнего цикла: «Екатерина-

санница», «Спиридон-Солнцеворот», «Рождественский сочельник», 

«Рождество Христово», «Кудесы».  Календарь зимних народных праздников. 

Традиции и обычаи. Пословицы и поговорки. Народные приметы.  

Практика: подготовка и проведение обрядового действа «Святочные 

гадания». 

Тема 2. «Народный театр» 

Теория: народный театр. Народные театральные постановки. История 

народного театра. Герой народного театра «Петрушка». 

Практика: изготовление кукол и реквизита для народного театра, 

постановка музыкального спектакля «Петрушка». 

Тема 3. «Казачья культура» 

Теория: история возникновения казачества. Обряды и обычаи казаков. 

Казачий фольклор.  

Практика: проведение творческих встреч с представителями и носителями 

казачьей культуры. Участие фольклорного ансамбля в фестивале казачьей 

культуры. 

Форма контроля: викторина «Народные календарные праздники и 

традиции». 

Раздел 6. «Творческо-исполнительская деятельность» 

Тема 1. «Концертно-игровая программа «День уважения» 

Практика: подготовка и проведение театрализованного праздника «День 

уважения».  

Тема 2. «Концертно-игровая программа «Крещенские вечерки» 

Практика: подготовка и проведение театрализованного праздника 

«Крещенские вечерки».   

Тема 3. «Театрально-музыкальное представление «Петрушка» 

Практика: подготовка и проведение театрального представления                       

«Петрушка».  

Тема 4. «Отчетный концерт «О России пою» 

Практика: подготовка и проведение отчетного концерта творческого 

объединения. Подведение итогов учебного года. 

Форма контроля: беседы «Анализ концертного выступления». 
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Учебный план четвертого года обучения базового уровня 

 

№ 

п/п 
 

Наименование разделов и 

тем 

 

 

Всего 

час

ов 

 

Теория 

 

Практика 
Формы 

организации 

занятий 

 

Формы 

контроля 

1. Введение 3 1 2  

Тренинг 

Тестирование по 

итогам 3 года 

обучения 
1.1 Вводное занятие  3 1 2 

2. Вокально-хоровая работа 102 3 99  

Тренинги, 

репетиции, 

мастер-классы, 

вечерки, 

концерты 

 

 

 

Индивидуальное 

прослушивани

е каждого 

ребенка 

 

Концертное 

выступление 

2.1 Основные певческие установки 27 3 24 

2.2 Календарные песни 15 - 15 

2.3 Плясовые и шуточные песни 15 - 15 

2.4 Духовные стихи 15 - 15 

2.5 Исторические и строевые песни 15 - 15 

2.6 Свадебные и лирические песни 15 - 15 

3. Русские народные 

инструменты 

45 3 42 Мастер-классы, 

репетиции, 

индивидуальн

ые занятия, 

тренинги, 

концерты 

 

Викторина 

«Народные 

музыкальные 

инструменты» 

Концертное 

выступление 

3.1 Ансамблевое народное 

исполнительство России 

3 1 2 

3.2 Виды ансамблей народных 

инструментов 

6 1 5 

3.3 Инструментальные наигрыши 30 - 30 

3.4 Изготовление народных 

инструментов (свирель) 

6 1 5 

4. Основы народного танца 18 3 15 Тренинги, 

репетиции, 

мастер-классы 

Наблюдение 

 

Концертное 

выступление 

 

4.1 Русский народный танец 6 1 5 

4.2 Кадрили 6 1 5 

4.3 Сольная пляска 6 1 5 

5. Народная кукла 15 1 14 Мастер-классы, 

выставка 

Творческий 

отчет 5.1. Кукла «На выхвалку» 15 1 14 

5. Народные календарные 

праздники и традиции 

18 3 15 Концертно-

игровые 

программы, 

вечерки, 

календарные 

праздники 

Тестирование 

«Народные 

календарные 

праздники и 

традиции» 

5.1 Народные календарные 

праздники весеннего цикла  

3 1 2 

5.2 Свадебные традиции и обряды 6 1 5 

5.3 Народный театр 9 1 8 

6. Творческо-исполнительская 

деятельность 

15 - 15 Игровые 

программы с 

моделирование

м форм 

традиционной 

жизни и 

постановка 

обрядов, 

концерты 

 

 

Беседы «Анализ 

концертного 

выступления» 

6.1 Концертно-игровая программа 

«Веселое Рождество» 

3 - 3 

6.2 Концертно-игровая программа 

«Масленичная неделя» 

3 - 3 

6.3 Театрально-музыкальное 

представление «Сказка про 

Федота-стрельца, удалого 

молодца» 

3 - 3 

6.4 Отчетный концерт «Пой, русская 

душа» 

6 - 6 

 Итого: 216 14 202   
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Содержание учебно-тематического плана 

четвёртого года обучения базового уровня 

 

Раздел 1. «Введение» 

Тема 1. «Вводное занятие» 

Теория: знакомство с разделами программы на новый учебный год. 

Составление репертуарного плана детской фольклорной студии «Истоки». 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: проведение игрового тренинга, изучение образовательных и 

творческих способностей учащихся. Музыкальные игры и танцы «Перо, пух, 

мех», «Маша и Яша», «Подушечка», «Растяпа», «Селезень утку догонял», 

«Суп варить», «Яблочко», «Краковяк», «Марийская полька», «Во саду ли, в 

огороде», «Игра с платком», «Ручеек», «Кадриль», «Полька-бабочка». 

Форма контроля: тестирование по темам и разделам 3 года обучения. 

Раздел 2. «Вокально-хоровая работа» 

Тема 1. «Основные певческие установки» 

Теория: жанровое многообразие народных песен. Диалектные и 

стилевые особенности песенного материала. Правила выработки естественного 

и свободного звука.  Певческое дыхание. Диапазон и интонация. Трехголосное 

пение в вокальном ансамбле. Ритм и динамика. Пение акапелла. Цепное 

дыхание. 

Практика: совершенствование диалектных и стилевых особенностей 

песенного материала. Выполнение упражнений на трехголосие «Долина-

долинушка», «У Егорья», «Раз пойду ли я», «Поп Филимон», «Ты Иван», «Да 

во горнице», «За воротами», «Ты гуляй, Яна», «Ты не стой, колодец» и т.д. 

Упражнения-каноны «Во кузнице», «Вьюн над водой». 

Тема 2. «Календарные песни» 

Практика: разучивание календарных песен «Подблюдная», «Святой 

вечер», «Пришла Коляда накануне Рождества», «Сегодня Купала, завтра 

Иван».  

Тема 3. «Плясовые и шуточные песни» 

Практика: разучивание плясовых и шуточных песен «Я на горку», 

«Неделька», «Коробейники», «Самара-городок», «Ехал Ванька из Рязаньки». 

Тема 4.  «Духовные стихи» 

Практика: разучивание духовных стихов «Душа царствовала», «Ой, рай, 

мою раю», «Покаянная молитва», «Ходил господь», «Все живем на этом 

свете». 

Тема № 5 «Исторические и строевые песни» 
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Практика: разучивание исторических и строевых песен «Из-за 

рощицы», «Ермак», «Всадники-други», «Вы казачки-казачки». 

Тема 6. «Свадебные и лирические песни» 

Практика: разучивание свадебных и лирических песен «Ой да во 

зеленом во садочке», «Ой да, ой да во лесочке», «Во горнице во новой», 

«Соловей, соловьюшек», «Ой, куры, куры», «Как по улице Ванюша», «Ваня в 

Марьином городе», «В саду, при долине». 

Форма контроля: индивидуальное прослушивание каждого ребенка. 

Концертное выступление. 

Раздел 3. «Русские народные инструменты» 

Тема 1. «Струнные народные инструменты» 

Теория: исторический обзор о народном инструментальном 

исполнительстве в России. Ансамбли скоморохов. Народный оркестр 

В.В.Андреева. Составы оркестров и ансамблей народных инструментов. 

Фольклорный ансамбль. 

Практика: посещение фестиваля-конкурса народных оркестров и 

ансамблей, исполнителей на народных музыкальных инструментах, 

проведение викторины «Народные музыкальные инструменты». 

Тема 2. «Виды ансамблей народных инструментов» 

Теория: история возникновения фольклорных ансамблей. Скоморохи. 

Виды ансамблей по составу инструментов: однородные и неоднородные. 

Примеры ансамблей. 

Практика: просмотр видеоматериалов с записями фольклорных 

коллективов.  

Тема 3. «Инструментальные наигрыши» 

Практика: игра в ансамбле на фольклорных музыкальных инструментах 

традиционных наигрышей «Полька-фенька», «Полька-бабочка», «Подгорная», 

«Заиграй, моя волынка», «Смоленский гусачек».  

Тема 4. «Изготовление народных инструментов» 

Теория: изготовление народного инструмента - свирель. Этапы 

изготовления инструмента: заготовка материала, изготовление свисткового 

устройства, обработка и скрепление, настройка инструмента. 

Практика: изготовление инструмента - свирель. Настройка инструмента. 

Форма контроля: викторина «Народные музыкальные инструменты», 

концертное выступление. 

Раздел 4. «Основы народного танца» 

Тема 1. «Русский народный танец» 
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Теория: беседа «Русский народный танец».  Элементы русского 

народного танца. Шаги и проходочки. Припадания. Фольклорный ход. 

Положение рук в танце. Артистичность.  

Практика: разминка с элементами народного танца. Упражнения на 

выполнение шагов «фольклорный», «припадание», «переменный», «утюжок», 

«лошадка», «гармошечка», «качалочка», «дробный». Упражнения на развитие 

чувства метроритма, закрепление отдельных танцевальных элементов под 

музыку, координацию движений. Проведение танцевального батла 

«Перепляс». Повторение и закрепление изученного материала за 1-3 годы 

обучения. 

Тема 2. «Кадрили» 

Теория: исторические сведения о возникновении кадрили. Повторение 

видов и форм кадрилей. 

Практика: разучивание кадрилей «Северная», «Удомельская», 

«Зауральская». 

Тема 3. «Сольная пляска» 

Теория: виды плясок. Проходочки, дроби, ключи. Пляска женская и 

мужская. Парные пляски. Перепляс. 

Практика: разучивание и закрепление проходок, шагов, дробей, ключей. 

Танцевальные батлы «Перепляс» и «Под драку». 

Форма контроля: наблюдение, концертное выступление. 

Раздел 5. «Народная кукла» 

Тема 1. «Народная кукла «На выхвалку» 

Теория: исторический обзор по теме «Народная кукла». Назначение 

кукол: обереговые, обрядовые и игровые. Кукла «На выхвалку». Материалы и 

приемы изготовления. 

Практика: изготовление народной куклы «На выхвалку». Оформление 

мини-экспозиции «Показуха». 

Форма контроля: творческий отчет. 

Раздел 6. «Народные календарные праздники и традиции» 

Тема 1. «Народные календарные праздники весеннего цикла» 

Теория: народные календарные праздники весеннего цикла: «Красная 

горка», «Весновка-свистунья», «Сороки», «Ляльник», «Праздник матери и 

дочери».  Календарь весенних народных праздников. Традиции и обычаи. 

Пословицы и поговорки. Народные приметы.  

Практика: подготовка и проведение обрядового действа «Ляльник». 

Тема 2. «Свадебные традиции и обряды» 

Теория: свадебный обряд на Руси. История, этапы проведения обряда. 

Обычаи и традиции свадебного обряда.  
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Практика: реконструкция обряда «Выкуп невесты». 

Тема 3. «Народный театр» 

Теория: народный театр. Народные театральные постановки. История 

народного театра. Герои народного театра. 

Практика: изготовление кукол и реквизита для народного театра, 

постановка музыкального спектакля «Сказка про Федота-стрельца, удалого 

молодца». 

Форма контроля: викторина «Народные календарные праздники и 

традиции». 

Раздел 7. «Творческо-исполнительская деятельность» 

Тема 1. «Концертно-игровая программа «Веселое Рождество» 

Практика: подготовка и проведение театрализованного праздника 

«Веселое Рождество».  

Тема 2. «Концертно-игровая программа «Масленичная неделя» 

Практика: подготовка и проведение театрализованного праздника 

«Масленичная неделя».  

Тема 3. «Театрально-музыкальное представление «Сказка про Федота-

стрельца, удалого молодца» 

Практика: подготовка и проведение театрально-музыкального 

представления «Сказка про Федота-стрельца, удалого молодца». 

Тема 4.  «Отчетный концерт «Пой, русская душа» 

Практика: подготовка и проведение отчетного концерта творческого 

объединения. Подведение итогов учебного года. 

Форма контроля: беседы «Анализ концертного выступления». 

 

Содержание программы продвинутого уровня 

Учебный план первого года обучения 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

Всего  

 

Теория 

 

Практика 

Формы 

организации 

занятий 

 

Формы 

контроля 

1. Введение 3 1 2 Тренинг, 

народные игры 

Тестирование по 

темам базовой 

программы 
1.1 Вводное занятие  3 1 2 

2. Вокально-хоровая 

работа 

108 6 102  

Тренинги, 

репетиции, 

мастер-классы, 

вечерки, 

концерты 

 

 

Индивидуальное 

прослушивание 

каждого 

ребенка 

 

Концертное 

2.1 Певческие 

установки 

18 1 17 

2.2 Обрядовые песни 18 1 17 

2.3 Плясовые песни 18 1 17 

2.4 Духовные стихи 18 1 17 
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2.5 Исторические 

песни 

18 1 17  выступление 

2.6 Лирические песни 18 1 17 

3. Русские народные 

инструменты 

45 4 41  

Мастер-классы, 

репетиции, 

индивидуальн

ые занятия, 

тренинги, 

концерты 

 

Индивидуальное 

прослушивание 

каждого 

ребенка 

 

Концертное 

выступление 

3.1 Народных 

музыкальные 

инструменты 

народов России 

3 1 2 

3.2 Волынка 3 1 2 

3.3 Гусли 9 1 8 

3.4 Гармонь 9 1 8 

3.5 Инструментальные 

наигрыши 

21 - 21 

4. Народный танец 15 3 12  

Тренинги, 

репетиции, 

мастер-классы 

Наблюдение 

 

Концертное 

выступление 

 

4.1 Орнаментальные 

хороводы 

6 1 5 

4.2 Кадрили 6 1 5 

4.3 Сольная пляска 3 1 2 

5. Народные 

промыслы 

21 4 17  

 

Мастер-классы, 

выставка 

 

 

Творческий 

отчет 
5.1 Народные 

промыслы 

3 1 2 

5.2 Изготовление 

свистульки из 

глины 

6 1 5 

5.3 Вышивка 6 1 5 

5.4 Ткачество с 

помощью бердо 

6 1 5 

6. Народные 

календарные 

праздники и 

традиции 

12 4 8 Концертно-

игровые 

программы, 

вечерки, 

календарные 

праздники 

 

Тестирование 

«Народные 

календарные 

праздники и 

традиции» 
6.1 Праздники весенне-

летнего цикла 

3 1 2 

6.2 Православный 

праздник 

«Троица» 

3 1 2 

6.3 Календарный 

праздник «Иван 

Купала» 

3 1 2 

6.4 Народные 

праздники 

«Летние спасы» 

3 1 2 

7. Творческо-

исполнительская 

деятельность 

12 - 12 Игровые 

программы с 

моделирование

м форм 

традиционной 

жизни и 

 

 

Беседы «Анализ 

концертного 

выступления 
7.1 Концертно-игровая 

программа 

«Крещенские 

3 - 3 
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вечерки» постановка 

обрядов, 

концерты 
7.2 

 

Концертно-игровая 

программа «На 

Ивана Купала» 

3 

 

- 

 

3 

 

7.3 Концертно-игровая 

программа 

«Летние спасы» 

3 - 3 

7.4 Отчетный концерт 

«Сказ о граде 

Китеже» 

3 - 3 

 Всего: 216 22 194   

 

Содержание учебно-тематического плана 

первого года обучения продвинутого уровня 

Раздел 1. «Введение» 

Тема 1. «Вводное занятие» 

Теория: деятельность детской фольклорной студии «Истоки». Планирование 

учебной работы и знакомство с разделами программы. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практика: народные музыкальные игры и танцы «Растяпа», «Краковяк», 

«Ручеек», «Селезень утку догонял», «Ах, утушка луговая». 

Форма контроля: тестирование по темам базовой программы 

«Возвращение к истокам». 

Раздел 2. «Вокально-хоровая работа» 

Тема 1. «Основные певческие установки» 

Теория: совершенствование диалектных и стилевых особенностей 

песенного материала. Жанровое многообразие народных песен.  

Практика: выполнение упражнений на двух-трехголосие «Долина-

долинушка», «У Егорья», «Раз пойду ли я», «Поп Филимон», «Ты Иван», «Да 

во горнице», «За воротами», «Ты гуляй, Яна», «Ты не стой, колодец». 

Упражнения-каноны «Во кузнице», «Вьюн над водой». 

Тема 2. «Обрядовые песни» 

Теория: обряды и обычаи русского народа. Историческая справка. 

Песенное сопровождение обрядов от рождения до смерти. 

Практика: разучивание обрядовых песен «Мы не сами идем, мы козу 

ведем», «Ты заря, ты зоренька», «А мы Масленицу повстречали», «Как на этой 

на долинке», «Пора молодцу жениться».  

Тема 3. «Плясовые песни» 

Теория: плясовые народные песни и их многообразие. 

Практика: разучивание плясовых народных песен «Частушки», «На 

печке сижу», «Курский Тимоня», «Частушки под драку», «Уж вы гости, мои 
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гости», «Как по улице Ванюша», «На угорье теребили девки лен», «Рекрутские 

частушки». 

Тема 4. «Духовные стихи» 

Теория: духовные стихи и их возникновение. 

Практика: разучивание духовных стихов «На нашем дворе», «Душа 

моя», «Как по морюшку», «В Иерусалиме». 

Тема 5. «Исторические песни» 

Теория: историческая песня, дошедшая до наших дней. Казачество, 

казачья песня. 

Практика: разучивание исторических песен «То не Грозный царь 

Иван», «По горам Карпатским», «Проснулась деревня», «Ермак», «А ой, ты 

Россия». 

Тема 6. «Лирические песни» 

Теория: лирические песни – песни о любви. Исторический обзор 

лирических песен. Свадебный обряд. 

Практика: разучивание лирических песен «Ой, сад во дворе», «Черной 

ворон воду пил», «Туман яром», «Ты заря, ты зорюшка», «Во горнице во 

новой». 

Форма контроля: индивидуальное прослушивание каждого ребенка. 

Концертное выступление. 

Раздел 3. «Русские народные инструменты» 

Тема 1. «Народные музыкальные инструменты народов России» 

Теория: история возникновения ансамблевого и оркестрового 

исполнительства в России. Составы ансамблей и оркестров народных 

инструментов. Группы инструментов.  

Практика: просмотр видеоматериалов и прослушивание 

инструментальных произведений. 

Тема 2. «Волынка» 

Теория: история возникновения и устройство волынки. Аппликатура, 

способы и приемы извлечения звука. 

Практика: выполнение упражнений с дыханием и извлечением звуков 

последовательно.  Разучивание народных наигрышей на волынке «Василек», 

«За реченькой диво», «Заиграй, моя волынка». 

Тема 3. «Гусли» 

Теория: устройство музыкального инструмента гусли. Исторический 

обзор. Посадка и постановка рук, приемы извлечения звука. Изучение 

основных аккордов. 

Практика: выполнение упражнений на выработку основных 

технических приемов. Разучивание простейших наигрышей на гуслях 
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«Дождик», «Как пошли наши подружки», «Тимоня», «Камаринская», 

«Барыня».  

Тема 4. «Гармонь» 

Теория: устройство гармони. История инструмента. Постановка рук и 

посадка, приемы извлечения звука. Изучение основных аккордов. 

Практика: выполнение упражнений на выработку основных 

технических приемов. Разучивание простейших наигрышей на гармони 

«Тетера», «Частушка», «Цыганочка».  

Тема 5. «Инструментальные наигрыши» 

Практика: игра на музыкальных инструментах в ансамбле 

инструментальных наигрышей «Я на горку шла», «Во кузнице», «Подгорная», 

«Сибирские наигрыши», «Ах, вы сени, мои сени».  

Форма контроля: индивидуальное прослушивание каждого ребенка. 

Концертное выступление. 

Раздел 4. «Народный танец» 

Тема 1. «Орнаментальные хороводы» 

Теория: виды хороводов «Круглый», «Змейка», «Улитка», «Капуста», 

«Плетень», «Таночек», «Корзиночка», «Воротики», «Шен», «Улица». 

Практика: разучивание хороводов к народным песням «Ты заря, ты 

зоренька», «Утушка луговая», «Солетались галочки», «Выйду на улицу». 

Тема 2. «Кадрили» 

Теория: виды кадрилей по числу танцоров в парах «Четвера», 

«Шестера», «Восьмера», «Круговая кадриль». История возникновения 

кадрили. Кадрильные фигуры. 

Практика: разучивание кадрилей «Тулатинская кадриль», «Шестера», 

«Круговая кадриль».  

Тема 3. «Сольная пляска» 

Теория: виды плясок. Проходочки, дроби, ключи. Пляска женская и 

мужская. Парные пляски. 

Практика: разучивание проходок, шагов, дробей, ключей. 

Танцевальные батлы «Перепляс» и «Под драку». 

Форма контроля: наблюдение. Концертное выступление. 

Раздел 5. «Народные промыслы» 

Тема 1. «Народные промыслы» 

Теория: народные промыслы России. История возникновения, 

территориальная принадлежность. Художественная особенность народных 

помыслов Дымково, Гжели, Каргополья, Жостово, Палеха, Федоскино, 

Хохломы, Городец. 

Практика: практическая работа «Роспись глиняной игрушки». 
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Тема 2. «Изготовление свистульки из глины» 

Теория: история глиняной игрушки – свистульки. Свойства глины. 

Технология изготовления свисткового устройства. Настройка игровых 

отверстий.  

Практика: заготовка глины. Мастер-класс «Лепка свистульки из 

глины». 

Тема 3. «Вышивка» 

Теория: виды вышивки. Мотивы и символы народной вышивки, их 

значение. 

Практика: вышивание разными видами стежков «Гладь», «Крест», 

«Счетная гладь». Выполнение творческой работы «Украшение сумочки-

лакомки».  

Тема 4. «Ткачество с помощью бердо» 

Теория: история ткачества. Способы изготовления тканых поясов для 

народного костюма. Мотивы и символы рисунков, их значение.  

Практика: изготовление тканого пояса с помощью бердо заправочным 

способом.  

Форма контроля: творческий отчет. 

Раздел 6. «Народные календарные праздники и традиции» 

Тема 1. «Праздники весенне-летнего цикла» 

Теория: обзор весенне-летних календарных праздников «Жаворонки», 

«Красная горка», «Семик», «Троица», «Иван Купала», «Медовый спас», 

«Яблочный спас», «Ореховый спас».  

Практика: викторина «Народные праздники весенне-летнего цикла». 

Тема 2. «Православный праздник «Троица» 

Теория: история возникновения праздника. Традиции и обычаи на 

Троицу. Троицкие хороводы и игры. Символ праздника – дерево береза. 

Практика: театрализация обряда «Завивание березы». 

Тема 3. «Календарный праздник «Иван Купала» 

Теория: история возникновения праздника. Традиции и обычаи на Иван 

Купала. Купальские песни и хороводы. Легенды купальской ночи.  

Практика: театрализация обряда «Гадание на веночке». 

Тема 4. «Народные праздники «Спасы» 

Теория: история возникновения праздника. Традиции и обычаи на 

праздники «Медовый спас», «Яблочный спас», «Ореховый спас».  

Практика: театрализация «Наливное яблочко». 

Форма контроля: тестирование «Народные календарные праздники и 

традиции». 

Раздел 6. «Творческо-исполнительская деятельность» 
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Тема 1. «Концертно-игровая программа «Крещенские вечерки» 

Практика: постановка обрядов, репетиция, проведение 

театрализованного праздника «Крещенские вечерки».   

Тема 2. «Концертно-игровая программа «На Иван Купала» 

Практика: постановка обрядов, репетиция, проведение 

театрализованного праздника «На Иван Купала».   

Тема 3. «Концертно-игровая программа «Летние спасы» 

Практика: постановка обрядов, репетиция, проведение 

театрализованного праздника «Летние спасы».   

Тема 4. «Отчетный концерт «Сказ о граде Китеже» 

Практика: подготовка и проведение отчетного концерта творческого 

объединения. Подведение итогов учебного года. 

Форма контроля: беседы «Анализ концертного выступления». 

 

Учебный план второго года обучения продвинутого уровня 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего  Теория Практика Формы 

организации 

занятий 

Формы 

контроля 

1. Введение 3 1 2  

Тренинг 

Тестирование по 

итогам 1 года 

обучения 
1.1 Вводное занятие  3 1 2 

2. Вокально-хоровая 

работа 

108 3 105  

Тренинги, 

репетиции, 

мастер-классы, 

вечерки, 

концерты 

 

 

 

 

Индивидуальное 

прослушивание 

каждого 

ребенка 

 

Концертное 

выступление 

2.1 Певческие 

установки 

18 3 15 

2.2 Южнорусская 

песенная традиция 

18 - 18 

2.3 Северорусская 

песенная традиция 

18 - 18 

2.4 Западнорусская 

песенная традиция 

18 - 18 

2.5 Среднерусская 

песенная традиция 

18 - 18 

2.6 Песни Сибири и 

Кузбасса 

18 - 18 

3. Русские народные 

инструменты 

45 4 41  

Мастер-классы, 

репетиции, 

индивидуальн

ые занятия, 

тренинги, 

концерты 

 

Индивидуальное 

прослушивание 

каждого 

ребенка 

 

Концертное 

выступление 

3.1 Народные 

музыкальные 

инструменты 
народов России 

3 1 2 

3.2 Саратовская 

гармонь 

3 1 2 

3.3 Гусли 9 1 8 

3.4 Гармонь 9 1 8 
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3.5 Инструментальные 

наигрыши 

21 - 21 

4. Народный танец 15 3 12  

Тренинги, 

репетиции, 

мастер-классы 

 

Наблюдение 

 

Концертное 

выступление 

 

4.1 Орнаментальные 

хороводы 

6 1 5 

4.2 Кадрили 6 1 5 

4.3 Сольная пляска 3 1 2 

5. Народные 

промыслы 

21 4 17  

 

Мастер-классы, 

выставка 

 

 

Творческий 

отчет 
5.1 Керамика  6 1 5 

5.2 Изготовление 

окарины из глины 

6 1 5 

5.3 Вышивка 3 1 2 

5.4 Ткачество с 

помощью бердо 

6 1 5 

6. Фольклорная 

экспедиция 

12 3 15 Концертно-

игровые 

программы, 

вечерки, 

календарные 

праздники 

 

Творческий 

отчет 5.1 Фольклорная 

экспедиция. 

Методы сбора 

песенного 

материала 

3 1 2 

5.2 Сбор, расшифровка 

и нотирование 

фольклорного 

материала  

6 1 5 

5.3 Отчет об 

экспедиции 

3 1 2 

6. Творческо-

исполнительская 

деятельность 

12 - 12 Игровые 

программы с 

моделирование

м форм 

традиционной 

жизни и 

постановка 

обрядов, 

концерты 

 

 

 

Беседы «Анализ 

концертного 

выступления» 

6.1 Концертная 

программа 

«Покровская 

ярмарка» 

3 - 3 

6.2 

 

Концертно-игровая 

программа 

«Крещенский 

вечерок» 

3 

 

- 

 

3 

 

6.3 Концертно-игровая 

программа 

«Троицкие 

забавы» 

3 - 3 

6.4 Отчетный концерт 

«Широка казачья 

удаль» 

3 - 3 

 Всего: 216 22 194   
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Содержание учебно-тематического плана 

второго года обучения продвинутого уровня 

 

Раздел 1. «Введение» 

Тема 1. «Вводное занятие» 

Теория: деятельность детской фольклорной студии «Истоки» на новый 

учебный год.  

Планирование учебной работы и знакомство с разделами программы. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: народные бытовые игры и танцы «Перо, пух, мех», 

«Краковяк», «Я на бочке сижу», «Селезень утку догонял», «Суп варить». 

Форма контроля: тестирование по темам 1 года обучения. 

Раздел 2. «Вокально-хоровая работа» 

Тема 1. «Основные певческие установки» 

Теория: Совершенствование диалектных и стилевых особенностей 

песенного материала. Обзор по областным певческим стилям России. 

Традиции Севера, Юга, Запада, Центра России. 

Практика: выполнение упражнений на двух-трехголосие «Долина-

долинушка», «У Егорья», «Раз пойду ли я», «Поп Филимон», «Ты Иван», «Да 

во горнице», «За воротами», «Ты гуляй, Яна», «Ты не стой, колодец» и т.д. 

Упражнения-каноны «Во кузнице», «Вьюн над водой». 

Тема 2. «Южнорусская песенная традиция» 

Практика: разучивание песен южнорусской песенной традиции «У 

наших воротьев», «Ты взойди, ясное солнышко», «Соловей, мой соловьюшка», 

«Кумушки-подруженьки».  

Тема 3. «Северорусская песенная традиция» 

Практика: разучивание песен северорусской песенной традиции «Ой, 

наша улица да широкая», «Ой, у Егорья на горе», «Сокол по горам летал», 

«Частушки под язык».  

Тема 4. «Западнорусская песенная традиция» 

Практика: разучивание песен западнорусской песенной традиции «На 

грядной недели», «Веселая беседушка», «Сидел Ваня на диване». 

Тема 5. «Среднерусская песенная традиция» 

Практика: разучивание песен среднерусской песенной традиции 

«Жавороночек», «Летала галка», «Из-за лесику», «Пора, пора гостям со 

двора». 

Тема 6. «Песни Сибири и Кузбасса» 
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Практика: разучивание песен среднерусской песенной традиции «Сею-

вею бел то леночек», «Ой, как у наших у ворот то», «Ой, роза, ты роза моя», 

«В огороде верба рясна». 

Форма контроля: индивидуальное прослушивание каждого ребенка. 

Концертное выступление. 

Раздел 3. «Русские народные инструменты» 

Тема 1. «Народные музыкальные инструменты народов России» 

Теория: история возникновения ансамблевого и оркестрового 

исполнительства в России. Составы ансамблей и оркестров народных 

инструментов. Группы инструментов.  

Практика: просмотр видеоматериалов и прослушивание 

инструментальных произведений. 

Тема 2. «Саратовская гармонь» 

Теория: история возникновения и устройство саратовской гармони. 

Аппликатура, способы и приемы извлечения звука. 

Практика: выполнение упражнений по извлечению звука.  Разучивание 

народных наигрышей «Дождик», «Как под горкой», «Частушка». 

Тема 3. «Гусли» 

Теория: устройство музыкального инструмента гусли. Посадка и 

постановка рук, приемы извлечения звука. Изучение мажорных и минорных 

аккордов. 

Практика: выполнение упражнений на выработку основных 

технических приемов. Разучивание инструментальных наигрышей на гуслях 

«Во кузнице», «Светит месяц», «Ивановы дочки», «Вьюн над водой».  

Тема 4. «Гармонь» 

Теория: устройство гармони. История инструмента. Постановка рук и 

посадка, приемы извлечения звука. Изучение основных аккордов. 

Практика: выполнение упражнений на выработку основных 

технических приемов. Разучивание простейших наигрышей на гармони 

«Чижик», «Полька», «Подгорная».  

Тема 5. «Инструментальные наигрыши» 

Практика: игра на музыкальных инструментах в ансамбле 

инструментальных наигрышей «Полька-фенька», «Пошла Дуня за водой», 

«Смоленский гусачек», «Сибирские наигрыши».  

Форма контроля: индивидуальное прослушивание каждого ребенка. 

Концертное выступление. 

Раздел 4. «Народный танец» 

Тема 1. «Орнаментальные хороводы» 
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Теория: повторение хороводов «Круглый», «Змейка», «Улитка», 

«Капуста», «Плетень», «Таночек», «Корзиночка», «Воротики», «Шен», 

«Улица». 

Практика: разучивание хороводов к народным песням «Из бору, бору», 

«Селезень мой сискосастый», «Со вьюном я хожу», «Я пойду ли 

молодешенька». 

Тема 2. «Кадрили» 

Теория: повторение видов кадрилей по числу танцоров в парах 

«Четвера», «Шестера», «Восьмера», «Круговая кадриль». Кадрильные фигуры. 

Практика: разучивание кадрилей «Уральская шестера», «Самарка», 

«Подгорка».  

Тема 3. «Сольная пляска» 

Теория: повторение темы сольных плясок. Проходочки, дроби, ключи. 

Пляска женская и мужская. Парные пляски. 

Практика: разучивание проходок, шагов, дробей, ключей. Танцевальные 

батлы «Перепляс» и «Под драку». 

Форма контроля: наблюдение. Концертное выступление. 

Раздел 5. «Народные промыслы» 

Тема 1. «Керамика» 

Теория: история возникновения гончарного дела. Свойства глины. 

Технология изготовления керамических изделий.  

Практика: заготовка глины. Мастер-класс «Лепка горшочка из глины». 

Тема 2. «Изготовление окарины из глины» 

Теория: история музыкального инструмента – окарины. Свойства глины. 

Технология изготовления свисткового устройства. Настройка игровых 

отверстий.  

Практика: заготовка глины. Мастер-класс «Лепка окарины из глины». 

Тема 3. «Вышивка» 

Теория: виды вышивки. Мотивы и символы народной вышивки, их 

значение. 

Практика: вышивание бисером. Выполнение творческой работы 

«Украшение очелья бисером».  

Тема 4. «Ткачество с помощью бердо» 

Теория: история ткачества. Способы изготовления тканых поясов для 

народного костюма. Мотивы и символы рисунков, их значение.  

Практика: изготовление тканого пояса с помощью бердо браным 

способом.  

Форма контроля: творческий отчет. 

Раздел 6. «Творческо-исполнительская деятельность» 
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Тема 1. «Концертно-игровая программа «Покровская ярмарка» 

Практика: подготовка и проведение театрализованного праздника 

«Покровская ярмарка».  

Тема 2. «Концертно-игровая программа «Крещенский вечерок» 

Практика: подготовка и проведение театрализованного праздника 

«Крещенский вечерок».   

Тема 3. «Концертно-игровая программа «Троицкие забавы» 

Практика: подготовка и проведение театрализованного праздника 

«Троицкие забавы».  

Тема 4. «Отчетный концерт «Широка казачья удаль» 

Практика: подготовка и проведение отчетного концерта творческого 

объединения. Подведение итогов учебного года. 

Форма контроля: беседы «Анализ концертного выступления». 

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы 

Образовательные: учащиеся имеют представление о многообразных 

исполнительских формах бытования народной песни, о принципах ее 

воспроизведения, разнообразии народных музыкальных инструментов и 

приемах игры на ударных и шумовых инструментах, традиционных формах 

народных танцев, устройстве народного календаря, отдельных традициях и 

обрядах, о видах и назначении народной куклы. 

Развивающие: у учащихся развиваются творческие способности, 

фантазия, воображение, эстетический вкус, музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальная память, внимательность, мелкая моторика. 

Воспитательные: у учащихся формируются духовно-нравственные 

качества, такие как доброта, отзывчивость, искренность, сострадание, 

сотоварищество, дружелюбие, трудолюбие, любовь и бережное отношение к 

культуре своих предков. 

 

Планируемые результаты программы стартового уровня обучения 

Образовательные: учащиеся получают первоначальные знания, умения 

и навыки в области игрового, песенного и музыкального фольклора, народной 

бытовой хореографии, знакомятся с шумовыми и ударными народными 

инструментами, основными народными календарными праздниками, 

традициями, обрядами и обычаями, приобретают первые навыки в 

изготовлении народной игрушки и игре на народных шумовых инструментах. 

Развивающие: у учащихся развиваются творческие и музыкальные 

способности, правильная артикуляция и четкое произношение, певческий 

слух, мелкая моторика, правильное певческое дыхание, артистичность и 
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культура поведения на сцене, координация движений, чувство метроритма, 

воображение, мышление, фантазия. 

Воспитательные: у учащихся формируются духовно-нравственные 

качества, такие как доброта, отзывчивость, искренность, сострадание, 

дружелюбие, сотоварищество, трудолюбие, любовь и бережное отношение к 

традиционной культуре своих предков, положительное отношение к занятиям в 

фольклорном ансамбле, аккуратность и ответственность. 

По окончанию первого года обучения учащиеся 

знают: скороговорки, пословицы, поговорки, пальчиковые игры, 

традиционные детские народные игры, жанровые особенности песенного 

фольклора, виды и отличия народных музыкальных инструментов, имеют 

представление о народных праздниках Осенины, Рождество, Масленица; 

умеют: исполнять одноголосные распевки с элементами двухголосия, 

прибаутки и потешки, календарные, плясовые и шуточные песни, играть на 

деревянных ложках в ансамбле, изготавливать игровых народных кукол, водят 

хороводы и исполняют простые танцевальные движения и проходочки; 

приобретают следующие навыки: концертно-исполнительской 

деятельности в составе вокального фольклорного ансамбля. 

 

Планируемые результаты базового уровня обучения 

Образовательные: учащиеся имеют представление о многообразных 

исполнительских формах бытования народной песни, областных певческих 

стилях народной песни и принципах ее воспроизведения, разнообразии 

народных музыкальных инструментов и приемах игры на них, традиционных 

формах народных танцев и сольных плясках, устройстве народного календаря 

и проведении народных календарных праздников, традициях и стилях 

народного костюма, о разнообразии и назначении народной игрушки. 

Развивающие: у учащихся развиваются творческие способности, 

фантазия, воображение, эстетический вкус, музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальная память, умение импровизировать, ориентироваться в 

музыкальных традициях. 

Воспитательные: у учащихся формируются духовно-нравственные 

качества, такие как доброта, отзывчивость, искренность, сострадание, 

дружелюбие, трудолюбие, любовь и бережное отношение к культуре своих 

предков. 

 

Планируемые результаты программы первого года обучения – 

базовый уровень 
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Образовательные: учащиеся получают первоначальные знания, 

умения и навыки в области игрового, песенного и музыкального фольклора, 

народной бытовой хореографии, знакомятся с народными инструментами, 

народными календарными праздниками, традициями и обрядами, приобретают 

первые навыки в изготовлении народной игрушки. 

Развивающие: у учащихся развиваются творческие и музыкальные 

способности, правильная артикуляция и четкое произношение, певческий 

слух, мелкая моторика, правильное певческое дыхание, артистичность, 

координация движений, чувство метроритма, воображение, мышление, 

фантазия. 

Воспитательные: у учащихся формируются духовно-нравственные 

качества, такие как доброта, отзывчивость, искренность, сострадание, 

дружелюбие, трудолюбие, любовь и бережное отношение к традиционной 

культуре своих предков, положительное отношение к занятиям в фольклорном 

ансамбле. 

По окончании первого года обучения, учащиеся знают: 

скороговорки, пальчиковые игры, традиционные народные игры, жанровые 

особенности песенного фольклора, виды и отличия народных инструментов, 

имеют представление о народных праздниках Осенины, Рождество, 

Масленица; 

умеют: исполнять одноголосные распевки с элементами двухголосия, 

прибаутки и потешки, календарные, плясовые и шуточные песни, играть на 

деревянных ложках в ансамбле, изготавливать кугиклы и народных кукол, 

умеют водить хороводы и исполнять простые фольклорные движения; 

приобретают следующие навыки: концертно-исполнительской 

деятельности в составе фольклорного ансамбля. 

 

Планируемые результаты программы второго года обучения – 

базовый уровень 

Образовательные: учащиеся имеют представление о многообразных 

исполнительских формах бытования народной песни и принципах ее 

воспроизведения, разнообразии народных музыкальных инструментов, 

традиционных формах народных танцев, устройстве народного календаря и 

проведении народных календарных праздников, традициях народного 

костюма. 

Развивающие: у учащихся развиваются творческие способности, 

фантазия, воображение, эстетический вкус, музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальная память, умение импровизировать, ориентироваться в музыкально-

певческих традициях.  
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Воспитательные: у учащихся формируются духовно-нравственные 

качества, такие как доброта, отзывчивость, искренность, сострадание, 

дружелюбие, трудолюбие, любовь и бережное отношение к традиционной 

культуре своих предков, положительное отношение к занятиям в фольклорном 

ансамбле. 

По окончанию второго года обучения, учащиеся знают: распевки и 

попевки, традиционные народные игры и хороводы, жанровые особенности 

песенного фольклора, виды и отличия народных инструментов, имеют 

представление о народных праздниках Осенины, Рождество, Масленица, 

Троица; 

умеют: исполнять двухголосные распевки с элементами трехголосия, 

календарные, плясовые, шуточные и военные песни, играть на ударных и 

духовых музыкальных инструментах фольклорной традиции в ансамбле, 

изготавливать народных кукол и делать свистульки их глины, умеют водить 

хороводы и исполнять традиционные танцевальные движения; 

приобретают следующие навыки: концертно-исполнительской 

деятельности в составе ансамбля и сольного исполнительства. 

 

Планируемые результаты программы третьего года обучения – 

базовый уровень 

Образовательные: учащиеся имеют представление о многообразных 

исполнительских формах бытования народной песни и принципах ее 

воспроизведения, разнообразии народных музыкальных инструментов, 

традиционных формах народных танцев, устройстве народного календаря и 

проведении народных календарных праздников, традициях народного 

костюма. 

Развивающие: у учащихся развиваются творческие способности, 

фантазия, воображение, эстетический вкус, музыкальный и гармонический 

слух, чувство ритма, музыкальная память, умение импровизировать, 

ориентироваться в музыкальных традициях, закрепляются умения и навыки, 

сформированные на начальных этапах обучения. 

Воспитательные: у учащихся формируются духовно-нравственные 

качества, такие как доброта, отзывчивость, искренность, сострадание, 

дружелюбие, трудолюбие, любовь и бережное отношение к культуре своих 

предков. 

По окончанию третьего года, обучения учащиеся 

знают: традиционные народные хороводы и кадрили, жанровые и 

стилевые особенности песенного фольклора, виды и отличия народных 

музыкальных инструментов, имеют представление о народных праздниках 
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Осенины, Рождество, Масленица, Троица, Иван Купала, о традициях 

народного театра; 

умеют: исполнять трехголосные распевки и каноны, календарные, 

плясовые, шуточные, военные и казачьи песни, играть на духовых и струнных 

музыкальных инструментах фольклорной традиции в ансамбле и сольно, 

изготавливать элементы народного костюма и делать окарины их глины, 

умеют водить орнаментальные хороводы, танцевать кадрили и исполнять 

традиционную народную пляску; 

приобретают следующие навыки: концертно-исполнительской 

деятельности в составе ансамбля и сольного исполнительства. 

 

Планируемые результаты программы четвертого года обучения– 

базовый уровень 

Образовательные: учащиеся продолжают получать знания в области 

песенного фольклора и инструментальной народной музыки, народной 

бытовой хореографии, продолжают учиться музицировать на народных 

музыкальных инструментах, углубленно изучают народные календарные 

праздники и бытовой жизненный цикл, традиции и обряды с ними связанные, 

совершенствуют навыки в изготовлении народной игрушки и народных 

инструментов, разбираются в стилях народного костюма, самостоятельно 

проводят мастер-классы для детей по изученным темам. 

Развивающие: развиваются музыкальные и творческие способности, 

фантазия, воображение, эстетический вкус, музыкальный и певческий слух, 

музыкальная память, чувство метроритма, исполнительские навыки и умение 

импровизировать, умение ориентироваться в музыкальных певческих 

традициях. 

Воспитательные: у учащихся формируются духовно-нравственные 

качества, такие как доброта, отзывчивость, искренность, сострадание, 

дружелюбие, трудолюбие, любовь и бережное отношение к традиционной 

народной культуре, патриотизм, прививается сценическая культура. 

По окончанию четвертого года обучения, учащиеся знают: 

жанровые и стилевые особенности песенного фольклора, традиционные 

народные хороводы и кадрили, виды и отличия народных музыкальных 

инструментов, имеют представление о народных праздниках Осенины, 

Рождество, Святки, Масленица, Троица, Иван Купала, Спасы, о традициях и 

героях народного театра, о казачьей культуре; 

умеют: исполнять трехголосные распевки и каноны, календарные, 

плясовые, шуточные, военные и казачьи песни, играть на струнных и 

язычковых музыкальных инструментах фольклорной традиции в ансамбле и 
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сольно, изготавливать элементы народного костюма, ремонтировать 

музыкальные инструменты, умеют водить традиционные хороводы Сибири, 

танцевать кадрили и исполнять сольную традиционную народную пляску; 

приобретают следующие навыки: концертно-исполнительской 

деятельности в составе ансамбля и сольного исполнительства, передачи опыта 

младшим участникам ансамбля. 

 

Планируемые результаты продвинутого уровня обучения  

Образовательные: учащиеся имеют представление о жанровом 

многообразии народной песни, областных и региональных певческих стилях, 

диалектных особенностях исполнения и принципах воспроизведения 

народных песен России, разнообразии народных музыкальных инструментов и 

приемах игры на них, традиционных формах бытовых народных танцев, 

сольной пляске, устройстве народного календаря, традициях и стилях 

народного костюма, о целях фольклорно-этнографических экспедиций. 

Развивающие: у учащихся развиваются артистические способности, 

умение импровизировать, эстетический вкус, музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальная память, умение ориентироваться в музыкально-певческих 

традициях. 

Воспитательные: у учащихся формируются духовно-нравственные 

качества, любовь к Родине, чувство патриотизма, бережное отношение к 

культуре своих предков и способность к обмену опытом со сверстниками в 

сфере традиционной народной музыкальной культуры. 

 

Планируемые результаты программы первого года обучения – 

продвинутый уровень 

Образовательные: учащиеся имеют представление о жанрах народной 

песни, истории ее бытования, о народных музыкальных инструментах народов 

России, о традиционных народных наигрышах на них исполняемых, о 

традиционных формах бытовых народных танцев, о народных календарных 

праздниках, обрядах и традициях с ними связанных, о традициях народного 

костюма. 

Развивающие: у учащихся развиваются эстетический вкус, 

музыкальный и гармонический слух, чувство ритма, музыкальная память, 

умение импровизировать, умение ориентироваться в музыкальных традициях, 

закрепляются умения и навыки, сформированные на этапах обучения по 

базовой программе. 
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Воспитательные: у учащихся формируются духовно-нравственные 

качества, любовь к Родине, чувство патриотизма, бережное отношение к 

культуре своих предков. 

По окончанию первого года обучения, учащиеся знают: жанровые и 

стилевые особенности песенного фольклора, традиционные народные 

хороводы и кадрили, музыкальные инструменты фольклорной традиции, 

имеют представление об обычаях и традициях народа, приуроченных к 

праздникам и этапам жизненного цикла человека; 

умеют: исполнять народные календарные, плясовые, шуточные, 

военные и казачьи песни двухголосно с элементами трехголосия, исполнять 

простые традиционные наигрыши на волынке, гуслях, гармони, изготавливать 

элементы народного костюма и делать свистульки их глины, умеют водить 

орнаментальные хороводы, танцевать кадрили и традиционную народную 

пляску; 

приобретают следующие навыки: концертно-исполнительской 

деятельности в составе вокального, инструментального и вокально-

инструментального ансамблей, приобретают навыки сольного 

исполнительства народных песен, сольного исполнительства на музыкальном 

инструменте фольклорной традиции. 

 

Планируемые результаты программы второго года обучения–

продвинутый уровень 

Образовательные: учащиеся имеют представление об областных и 

региональных песенных традициях России, диалектных и речевых 

особенностях исполнения, о народных музыкальных инструментах народов 

России, о традиционных народных наигрышах на них исполняемых, о 

традиционных формах бытовых народных танцев, о целях и задачах 

проведения фольклорно-этнографической экспедиции. 

Развивающие: у учащихся формируются коммуникативные навыки, 

доброжелательность и свобода общения, вокально-певческие и музыкально-

исполнительские навыки, умение импровизировать, умение ориентироваться в 

музыкальных традициях, умение сольного и ансамблевого исполнительства, 

сценическая культура и артистизм. 

Воспитательные: у учащихся формируются духовно-нравственные 

качества, любовь к малой Родине, чувство гордости и патриотизма, бережное 

отношение к культуре своих предков. 

По окончанию второго года обучения учащиеся – продвинутый 

уровень 
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знают: певческие стилевые особенности народной песни России, 

традиционные орнаментальные хороводы и виды кадрилей, музыкальные 

инструменты фольклорной традиции, имеют представление об обычаях и 

традициях народа, приуроченных к праздникам и этапам жизненного цикла 

человека, о этапах проведения фольклорной экспедиции; 

умеют: исполнять трехголосные народные песни в составе 

фольклорного ансамбля, сольно исполняют традиционные наигрыши на 

гуслях, гармони трехрядке и саратовской гармони, изготавливать элементы 

народного костюма и делать окарину их глины, умеют водить орнаментальные 

хороводы, танцевать разные виды кадрилей и традиционную сольную 

народную пляску; 

приобретают следующие навыки: концертно-исполнительской 

деятельности в составе вокального, инструментального и вокально-

инструментального ансамблей, приобретают навыки сольного 

исполнительства народных песен, сольного исполнительства на музыкальном 

инструменте фольклорной традиции, навыки передачи опыта младшим 

ребятам и сверстникам. 

2.2. Условия реализации программы 

Для успешной реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Возвращение к истокам» (продвинутый уровень) необходимы 

следующие материально-технические условия: 

‒ оборудованный учебный кабинет в стиле «Русская изба»; 

‒ актовый зал для репетиций и выступлений; 

‒ музейный уголок; 

‒ компьютер, принтер, колонки; 

‒ фортепиано; 

‒ народные музыкальные инструменты: 

‒ клавишные - гармонь, саратовская гармонь, баян; 

‒ шумовые - трещотки, деревянные ложки, бубен, треугольник, бич-

хлопушка, рубель, барабан, маракасы, колокольчики, коробочка, 

пастушья барабанка; 

‒ духовые - кугиклы, окарины, свистульки, флейты, свирели, жалейки, 

владимирские рожки, волынка; 

‒ струнные - гусли, балалайка-прима, балалайка-альт, балалайка-бас, 

контрабас, народная балалайка, гудок, народная скрипка; 

‒ народные костюмы для концертных выступлений. 

Кадровые условия: аккомпаниатор (баянист, гармонист). 
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2.3. Формы аттестации 

Проверка качества знаний, осуществляются в виде:  

- входного контроля, проводимого в начале первого года обучения с 

целью выявления образовательного, творческого потенциала детей и их 

способностей; основные формы – собеседование и анкетирование; 

- текущего контроля, осуществляемого в процессе занятий, 

стимулирующего систематическую работу учащихся на усвоение и 

закрепление учебного материала; 

- промежуточного контроля, демонстрирующего степень освоения 

учебного материала учащимися, проводимого в форме тестирования, мастер-

класса и др.; 

- итогового контроля, проводимого по окончании полугодия, учебного 

года, полного курса обучения. 

 Для определения уровня освоения предметной области и степени 

сформированности основных общеучебных компетентностей учащихся 

проводится мониторинг результатов обучения, позволяющий выявить уровень 

приобретенных знаний, умений и навыков в результате освоения 

дополнительной общеразвивающей программы. Мониторинг включает в себя 

два основных блока оцениваемых параметров: теоретическая подготовка и 

практическая подготовка.   

Теоретическая подготовка включает процесс овладения:  

- теоретическими знаниями по программе, которые должны 

соответствовать программным требованиям; 

- специальной терминологией по тематике программы.  

Практическая подготовка предполагает овладение практическими 

умениями и навыками, предусмотренными программой. 

Для оценки качества усвоения программы применяются и традиционные 

в дополнительном образовании формы, такие как: результаты, показанные 

учащимися в конкурсах, фестивалях, выставках. 

2.4. Оценочные материалы 

 

Оценочные материалы стартового уровня 

 

Раздел программы Материалы  

«Введение» 

 

Анкета «Твое отношение к занятиям в фольклорном ансамбле» 

«Вокально-хоровая 

работа» 

Музыкальный кроссворд 

«Русские народные Викторина «Народные музыкальные инструменты»; 
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инструменты» Музыкальная викторина «Угадай мелодию» 

«Основы народного танца» Викторина «Танцы народов мира»; 

Игровой практический тест «Народный танец» 

«Народная кукла» Викторина «Народная кукла» 

«Народные календарные 

праздники и традиции» 

Тест «Народные календарные праздники и традиции»; 

Музыкальная викторина «Календарные песни» 

«Концертная 

деятельность» 

Конкурс сольных исполнителей народной песни «Соловушки» 

 

Оценочные материалы базового уровня 

 

Раздел программы Материалы  

«Введение» Анкета «Твое отношение к народной традиционной культуре» 

«Вокально-хоровая работа» Музыкальный кроссворд; 

Музыкальная викторина «Календарные песни России»; 

Игровой практический тест «Угадай песню» 

«Русские народные 

инструменты» 

Викторина «Народные музыкальные инструменты»; 

Игровой практический тест «Угадай мелодию». 

«Основы народного танца» Викторина «Танцы народов России»; 

Игровой практический тест «Народный танец». 

«Народная кукла»      Викторина «Народная кукла» 

«Народные календарные 

праздники и традиции» 

Тест «Народные календарные праздники и традиции»; 

Музыкальная викторина «Народный календарь» 

«Концертная деятельность» Конкурс сольных исполнителей народной песни «Соловушки» 

 

Оценочные материалы продвинутого уровня 

 

Раздел программы Материалы  

«Введение» Анкета «Твое отношение к народной традиционной культуре» 

«Вокально-хоровая работа» Музыкальный кроссворд; 

Музыкальная викторина «Песни регионов России» 

«Русские народные 

инструменты» 

Викторина «Народные музыкальные инструменты» 

«Народный танец» Игровой практический тест «Народный танец» 

«Народные промыслы» Викторина «Народные промыслы» 

«Народные календарные 

праздники и традиции», 

«Фольклорная экспедиция» 

Тест «Народные календарные праздники и традиции»; 

Музыкальная викторина «Народный календарь» 

«Концертная деятельность» Конкурс сольных исполнителей народной песни «Соловушки» 

 

2.5 Методические материалы 



 

59 

Методические материалы стартового уровня 

 

Раздел программы Материалы  

«Введение» 

 

Педагогическая копилка «Народные игры с детьми в 

фольклорном ансамбле»; 

Видеоматериалы с концертами детских фольклорных 

коллективов 

«Вокально-хоровая 

работа» 

Методические рекомендации «Распевочные упражнения для 

детского фольклорного ансамбля»; 

Педагогическая копилка «Пальчиковые игры»; 

Аудиозаписи детских фольклорных коллективов 

«Русские народные 

инструменты» 

Мастер-класса «Обучение игре на деревянных ложках»; 

Видеозаписи ансамблей ложкарей; 

Видеоуроки по игре на деревянных ложках 

«Основы народного 

танца» 

Аудиосборник «Танцы народов мира»; 

Видеозаписи народных хореографических коллективов; 

Видео мастер-класс «Русская пляска для начинающих» 

«Народная кукла» Педагогическая копилка «Игровая народная кукла»; 

Мастер-класс «Изготовление игровых кукол» 

«Народные календарные 

праздники и традиции» 

Сценарий концертно-игровой программы «Осенины»; 

Сценарий концертно-игровой программы «Пришли святки»; 

Сценарий концертно-игровой программы «Прощай, Масленица»; 

Сценарий обряда «Похороны насекомых; 

Сценарий обрядового действа «Пришла Коляда – отворяй 

ворота!» 

«Концертная 

деятельность» 

Сценарий отчетного концерта «Как у наших у ворот»; 

Видеосборники концертных выступлений; 

Репертуар для детского фольклорного ансамбля (7-9 лет) 

 

Методические материалы базового уровня 
 

Раздел программы Материалы  

«Введение» 

 

Видеоматериалы с концертами детских фольклорных 

коллективов 

«Вокально-хоровая работа» Методические рекомендации «Распевочные упражнения для 

детского фольклорного ансамбля»; 
Педагогическая копилка «Народные обряды»; 

Аудиозаписи детских фольклорных коллективов; 

Сборник казачьих песен Кемеровской области «Голоса родной 

земли» 

«Русские народные 

инструменты» 

Видеозаписи и аудиозаписи фольклорных коллективов; 

Видеоуроки по игре на народных инструментах для 

начинающих 

«Основы народного танца» Педагогическая копилка «Кадрили»; 

Видеоматериалы с народными танцами; 
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Методическое пособие «Хороводные игры и танцы»; 

Сценарий «Вечерка» 

«Народная кукла» Мастер-класс «Народная обереговая и обрядовая кукла» 

«Народные календарные 

праздники и традиции» 

Сценарии концертно-игровых программ «На Иван Купала», 

«Крещенские вечерки», «Летние спасы», «Покровская 

ярмарка», «Троицкие забавы», «Пришли святки, гаданья да 

колядки» и т.д. 

«Концертная деятельность» Сценарий отчетного концерта «Весенняя карусель», «Веселая 

ярмарка», «О России пою», «Пой, русская душа»; 

Видеосборники концертных выступлений; 

Репертуар для детского фольклорного ансамбля (10-14 лет) 

 

Методические материалы продвинутого уровня 

 

Раздел программы Материалы  

«Введение» Видеоматериалы с концертами детских фольклорных коллективов 

«Вокально-хоровая 

работа» 

Методические рекомендации «Распевочные упражнения для 

детского фольклорного ансамбля»; 

Педагогическая копилка «Обряд «Выкуп невесты»; 

Аудиозаписи детских фольклорных коллективов; 

Сборник казачьих песен Кемеровской области «Голоса родной 

земли» 

«Русские народные 

инструменты» 

Видеозаписи и аудиозаписи фольклорных коллективов; 

Видеоуроки по игре на народных инструментах для продвинутых 

«Народный танец» Педагогическая копилка «Тулатинская кадриль»; 

Видеоматериалы с народными танцами; 

Методическое пособие «Кадрили»; 

Сценарий «Рождественская вечерка» 

«Народные промыслы» Мастер-класс «Изготовление музыкального инструмента окарины 

из глины»; 

Мастер-класс «Изготовление традиционной птицы-свистульки из 

глины» 

«Народные календарные 

праздники и традиции»; 

«Фольклорная 

экспедиция» 

Программа профильной смены «Иван Купала»; 

Сценарии концертно-игровых программ «На Иван Купала», 

«Крещенские вечерки», «Летние спасы», «Покровская ярмарка», 

«Троицкие забавы»; 

Отчет об экспедиции в г.Мариинск 

«Концертная 

деятельность» 

Сценарий отчетного концерта «Сказ о граде Китеже» и «Широка 

казачья удаль»; 

Видеосборники концертных выступлений; 

Репертуар для детского фольклорного ансамбля (15-18 лет) 
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3. Список литературы 

 

Список литературы стартового уровня 

 

Для педагога: 

1. Афанасьев С.Л. Руководство фольклорно-инструментальным ансамблем. 

Кемерово: Кемеровская государственная академия культуры и искусств, 

2011. 88 с. 

2. Афанасьев С.Л. Работа с детским ансамблем ложкарей. Кемерово: 

КемГАКИ, 2011. 88 с. 

3. Бородина Е.М. Песенные традиции восточно-славянского населения 

Кемеровской области. Кемерово: Кем ГУКИ, 2012. 196 с. 

4. Заволокин А.Д. Поет ансамбль «Вечерка». Новосибирск: 

Академгородок, 2009. 217 с. 

5. Золотые россыпи народной песни России / Редакт.-сост. Е. Засимова,                          

Н. Шульпеков,  С. Войтюк, В. Ковальчук. Красноярск: «Буква С», 2009. 

530 с. 

6. Кабалевский Д.Б. О музыке и музыкальном воспитании М.: «Книга», 

2004. 192 с. 

7. Петрушин, В. Музыкальная психология М.: «Академический проект», 

2010. 400 с.  

8. Соловьева И.Н. Региональные народно-певческие стили Барнаул: 

АлтГАКИ, 2009. 194 с. 

9. Щуров В.М. Жанры русского музыкального фольклора. В 2-х ч. Ч.1. М.: 

Музыка, 2010. 400 с. 

10. Щуров В.М. Жанры русского музыкального фольклора. В 2-х ч. Ч.2. М.: 

Музыка, 2010. 656 с. 

11. Дайн Г.Л., Дайн М. Б. Русская тряпичная кукла. Культура, традиции, 

технология. М.: Культура и традиции, 2007. 105 с. 

 

Для учащихся: 

1. Афанасьев С.Л. Работа с детским ансамблем ложкарей. Кемерово: 

КемГАКИ, 2011. 88 с. 

2. Щербакова О.С. Поет и играет «Медуница»: методическое пособие.  

Барнаул: АлтГАКИ, 2008. – 100 с. 

3. Хрестоматия сибирской русской народной песни. Детский народный 

календарь /Сост. В.И. Байтуганов, Т.Ю. Мартынова. Новосибирск: 

Книжица, 2001. 122 с. 
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4. Берстенева Е., Догаева Н. Кукольный сундучок. Традиционная народная 

кукла своими руками. М.: Белый город, 2010. 47 с. 

 

Список литературы базового уровня 

 

Для педагога: 

1. Афанасьев С.Л. Руководство фольклорно-инструментальным 

ансамблем. Кемерово: Кемеровская государственная академия 

культуры и искусств, 2011. 88 с. 

2. Афанасьев С.Л. Работа с детским ансамблем ложкарей. Кемерово: 

КемГАКИ, 2011. 88 с. 

3. Бородина Е.М. Песенные традиции восточно-славянского населения 

Кемеровской области. Кемерово: Кем ГУКИ, 2012. 196 с. 

4. Заволокин А.Д. Поет ансамбль «Вечерка». Новосибирск: 

Академгородок, 2009. 217 с. 

5. Золотые россыпи народной песни России /Редакт.-сост. Е. Засимова,                          

Н. Шульпеков,  С. Войтюк, В. Ковальчук. Красноярск: «Буква С», 

2009. 530 с. 

6. Кабалевский Д.Б. О музыке и музыкальном воспитании М.: «Книга», 

2004. 192 с. 

7. Петрушин, В. Музыкальная психология М.: «Академический 

проект», 2010. 400 с.  

8. Соловьева И.Н. Региональные народно-певческие стили Барнаул: 

АлтГАКИ, 2009. 194 с. 

9. Хрестоматия сибирской русской народной песни. Детский народный 

календарь /Сост. В.И. Байтуганов, Т.Ю. Мартынова. Новосибирск: 

Книжица, 2001. 122 с. 

10. Щербакова О.С. Поет и играет «Медуница»: методическое пособие.  

Барнаул: АлтГАКИ, 2008. – 100 с. 

11. Щуров В.М. Жанры русского музыкального фольклора. В 2-х ч. Ч.1. 

М.: Музыка, 2010. 400 с. 

12. Щуров В.М. Жанры русского музыкального фольклора. В 2-х ч. Ч.2. 

М.: Музыка, 2010. 656 с. 

Для учащихся: 

 

1. Лондонов П.П. Самоучитель игры на двухрядной гармонике-хромке 

М.: Музыка, 1977. 125 с. 

2. Нахов, Е.М. Самоучитель игры на саратовской гармонике М.: Музыка, 

1994. 117 с. 

https://eknigi.org/hobbi_i_remesla/171386-kukolnyj-sunduchok-tradicionnaya-narodnaya-kukla.html
https://eknigi.org/hobbi_i_remesla/171386-kukolnyj-sunduchok-tradicionnaya-narodnaya-kukla.html
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3. Школа игры на балалайке /П. Нечепоренко, В. Мельников. М.: 

Музыка, 2004. 94 с. 

 

Список литературы продвинутого уровня 

Для педагога: 

1. Афанасьев С.Л. Руководство фольклорно-инструментальным 

ансамблем. Кемерово: Кемеровская государственная академия культуры 

и искусств, 2011. 88 с. 

2. Афанасьев С.Л. Работа с детским ансамблем ложкарей. Кемерово: 

КемГАКИ, 2011. 88 с. 

3. Бородина Е.М. Песенные традиции восточно-славянского 

населения Кемеровской области. Кемерово: Кем ГУКИ, 2012. 196 с. 

4. Заволокин А.Д. Поет ансамбль «Вечерка». Новосибирск: 

Академгородок, 2009. 217 с. 

5. Золотые россыпи народной песни России /Редакт.-сост. Е. 

Засимова,                          Н. Шульпеков,  С. Войтюк, В. Ковальчук. 

Красноярск: «Буква С», 2009. 530 с. 

6. Кабалевский Д.Б. О музыке и музыкальном воспитании М.: 

«Книга», 2004. 192 с. 

7. Петрушин, В. Музыкальная психология М.: «Академический 

проект», 2010. 400 с.  

8. Соловьева И.Н. Региональные народно-певческие стили Барнаул: 

АлтГАКИ, 2009. 194 с. 

9. Хрестоматия сибирской русской народной песни. Детский 

народный календарь /Сост. В.И. Байтуганов, Т.Ю. Мартынова. 

Новосибирск: Книжица, 2001. 122 с. 

10. Щербакова О.С. Поет и играет «Медуница»: методическое пособие.  

Барнаул: АлтГАКИ, 2008. – 100 с. 

11. Щуров В.М. Жанры русского музыкального фольклора. В 2-х ч. Ч.1. 

М.: Музыка, 2010. 400 с. 

12. Щуров В.М. Жанры русского музыкального фольклора. В 2-х ч. Ч.2. 

М.: Музыка, 2010. 656 с. 

Для учащихся: 

1. Лондонов П.П. Самоучитель игры на двухрядной гармонике-хромке 

М.: Музыка, 1977. 125 с. 

2. Школа игры на балалайке /П. Нечепоренко, В. Мельников. М.: 

Музыка, 2004. 94 с. 
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2. Дополнительная общеразвивающая программа «Радуга чудес» 

 

Петенева Ольга Васильевна,  

  МБОУ ДО «Центр развития творчества  

детей и юношества», Киселевский городской округ 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Радуга чудес» имеет 

художественную направленность. Театр – искусство синтетическое. Он 

воздействует на ребенка целым комплексом художественных средств. Здесь 

применяются и художественное слово, и наглядный образ, и живописно-

декоративное оформление, и музыкальное сопровождение. Театр своей 

многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой способен 

помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира, увлечь его добром, 

желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, развиваться, 

творя (разумеется, на первых порах с педагогом) и играя. 

В каждом ребенке самой природой заложено творческое начало. Нет 

детей, лишенных воображения, но есть дети с фантазией закрепощенной, как 

бы спрятанной от посторонних глаз.  

Данная программа направлена на раскрытие творческих способностей, 

раскрепощение и освоение принципа игры в жизни и на сцене, развитие 

внимания и воображения, постановку голоса и дыхания, формирование 

желания стать уверенным, научиться владеть собой, ситуацией.  Сегодня это 

залог успеха. Именно это дают занятия по актерскому мастерству. 

Базовые документы, на основе которых разработана программа 

‒ Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

(Федеральный закон от 29    декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

‒ Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

‒ Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

‒ Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 2014 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

‒ Постановление Главного государственного санитарного врача 
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Российской Федерации от 4.07.2014г. № 41 "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

‒ Закон «Об образовании в Кемеровской области» № 86-ОЗ (принят 

Советом народных депутатов Кемеровской области 03.07.2013); 

‒ Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы 

образования Кузбасса» на 2014 - 2025 годы (с изменениями на 30 января 

2019 года) от 4 сентября 2013 года № 367; 

‒ Лицензия на право ведения образовательной деятельности МБУ ДО 

ЦРТДЮ от 09.10.2015 г № 15391; 

‒ Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе МБУ ДО ЦРТДЮ. 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 

Актуальность программы в том, что она способствует приобщению 

ребенка к театральному искусству, которое открывает большие возможности 

для его творческого развития, способствует глубокому воздействию на его 

внутренний мир, обладает нравственной, эстетической, познавательной 

ценностью. Привлекая детей к театральной деятельности, программа развивает 

их интерес к литературе, музыке, истории; развивает образное мышление, 

интеллект, чуткость по отношению к товарищам, чувство коллективизма.  

Новизна программы заключается, в инновационном подходе к 

содержанию учебного материала, направленного на формирование 

нравственных качеств ребенка. Во всех изучаемых произведениях, 

постановочных пьесах, творческих заданиях, упражнениях, ролевых играх 

заложен нравственный смысл и глубина, способствующие нравственному 

развитию детей. 

Педагогическая целесообразность заключается в возможности 

средствами театра помочь детям раскрыть их творческие способности, развить 

свои психические, физические и нравственные качества и возможности.  

Программа представляет собой логически выстроенную систему, 

направленную на вовлечение ребенка в продуктивную творческую 

деятельность, где он выступает, с одной стороны, в качестве исполнителя 

(толкователя отдельной роли), а с другой - исследователя, художника, 

режиссера спектакля через участие в проектной деятельности по его созданию.  

Цель и задачи программы 

Программа «Радуга чудес» ставит перед собой цель: формирование 

творческой личности юного актёра посредством приобщения к театральной 

культуре. 



 

66 

Намеченной целью обусловлены следующие задачи: 

‒ учить владеть голосом, речью, телом для отражения своего 

мировосприятия; владеть навыками театрально-исполнительской 

деятельности и применять их на сцене; 

‒ развивать образную память, воображение, эмоциональную 

отзывчивость, сценическое обаяние, художественный вкус; 

‒ формировать нравственное отношение к окружающему миру, чувство 

сопричастности к его явлениям; 

‒ совершенствовать гибкость тела, пластику движения; 

‒ снимать закомплексованность, неуверенность в собственных силах; 

‒ улучшать технику речи, дикцию, обогащение словарного запаса. 

Отличительные особенности программы 

Состоят в деятельном подходе к воспитанию, образованию и развитию 

учащегося средствами театра. Каждый ребёнок становится вовлечённым в 

продуктивную творческую деятельность, где он выступает, с одной стороны, в 

качестве исполнителя, а с другой стороны – в качестве зрителя, так же дети 

могут выступать в роли художника по костюмам, художника-декоратора. 

Этому способствуют включенные в программу разделы: "Азбука театра", 

"Азбука слова", "Актерская грамота", "Гимнастика чувств", 

"Импровизированный метод существования ", "Актерское мастерство», 

"Выразительная речь", "Сценическое движение", "Драматические опыты", 

"Этика актера", «Музыкальная театрализация», «Изготовление декораций». 

Одной из особенностей программы является то, что занятия проводятся 

совместно с педагогом – концертмейстером, упражнения по актерскому 

мастерству сопровождаются музыкой, что способствует дополнительному 

музыкальному развитию детей. Литературным материалом являются 

произведения классиков мировой детской литературы, которые несут большой 

воспитательный потенциал. 

1 год обучения по программе является репродуктивным. У детей 

развивается фантазия, воображение, правильная постановка дыхания при 

произношении скороговорок, осмысленный выбор образа. Одним из самых 

важных критериев оценки педагогом работы воспитанников является 

естественное и раскованное самочувствие юных актёров на сценической 

площадке. Все усилия педагога направлены на пробуждение в воспитанниках 

их природной органики. 

2 год обучения - тренировочный. Дети обучаются использованию 

образного мышления в решении постановки сцен, владению техникой речи, 

умению связывать духовный мир человека с художественным образом героя. 

Второй год обучения посвящён в большей степени развитию партнёрских 
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навыков и способностей студийцев. В атмосфере доброжелательного и 

терпеливого отношения друг к другу формируется чуткость воспитанников к 

правдивому, целенаправленному действию, к его особенностям, как 

особенностям мимики, жеста, взгляда, движения, речи. Основной упор идёт на 

работу над парными и мелкогрупповыми этюдами (3-5 человека). 

На этом этапе очень важно, чтобы воспитанники приобрели навык 

актёрской “пристройки” к партнёру, чтобы актёры, находящие на сценической 

площадке в заданных предлагаемых обстоятельствах, существовали не 

раздельно, в разных мирах, а, чувствуя друг друга, сливались воедино в 

процессе создания органичного, логичного и законченного сценического 

действия. Работа над любым этюдом может включать в себя распределение 

функций сочинителя, режиссёра, актёров, декораторов, суфлёров и т.д. 

Немаловажным является также продолжение работы над 

психофизическим и речевым аппаратом студийцев: тренинги в этих двух 

направлениях не прекращаются, а, наоборот, тяготеют ко всё более 

усложняющимся упражнениям. 

На втором году обучения необходимо закреплять и расширять опыт 

просмотра спектаклей, как профессиональных взрослых коллективов, так и 

детско-юношеских. 

3 год обучения – постановочный. На третьем году вся работа коллектива 

сосредоточена на постановке спектаклей, именно к этой цели направлены 

усилия и все творческие устремления, как воспитанников, так и педагога. 

Выбранная пьеса становится материалом для эскизных проб на роль каждого 

из желающих, согласно придуманной коллективной трактовке. 

Работа над ролью, её толкование предстают перед учащимися как 

выстраивание определённой логики действий персонажа в предлагаемых 

обстоятельствах. Более глубоко и расширенно проходит процесс создания 

актёрского образа: студийцы сочиняют сценические биографии своих героев, 

чтобы более достоверно вжиться в свой персонаж; ищут средства воплощения 

образа в эпизодической роли, в массовой сцене. Воспитанникам предлагается 

продумать внешний облик своего героя, присущие только ему жесты, 

привычки, детали одежды, предметы, интонации и т.д. Воспитанники должны 

попробовать себя как режиссёры своей собственной роли. 

4 год обучения посвящен уже не только тщательной проработке 

актерской линии в постановках группы, но и, в большей степени, развитию 

режиссерского видения и постановочных навыков у студийцев. Каждый 

воспитанник должен попробовать себя в роли режиссера, самостоятельно 

выбрав материал (будь то проза, стихи или этюдная работа), воплотить его на 

сценической площадке. 
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Продолжается работа над постановкой спектаклей: воспитанники 

принимают участие, как в работах младших групп, так и в творческой 

деятельности старших студийцев. Продолжается еще более тщательная работа 

над чтецкими работами. 

Одновременно с постановкой спектакля проходит работа еще по одному 

необычайно важному для актёрского мастерства направлению – это 

ораторское искусство. На протяжении первых годов обучения работа в этой 

сфере проходит с большим упором на техническую область сценической речи, 

чем на художественную. На четвертом году обучения работа над словом 

переходит на ступень осмысленности и присвоения текста роли актёром. 

Возрастные особенности 

Программа рассчитана на обучение детей младшего школьного возраста 

(6,5-11 лет). В этом возрасте дети особенно любознательны, поэтому обучение 

театральному мастерству должно идти через исследование событий 

окружающего мира. У них расширяется круг понятий, образов, идет 

обогащение словаря, развивается речевая культура.  Дети младшего школьного 

возраста любят фантазировать, это способствует развитию воображения, 

памяти на занятиях театральной импровизацией и сценического действия. 

Именно в этом возрасте ребенку полезно показать примеры дружбы, доброты, 

трудолюбия, честности посредством театрального искусства. Успешно учиться 

в школе он сможет, если научится управлять своими эмоциями, поведением, 

если приобретет навыки целеустремленности и ощутит необходимость 

привнесения в жизнь красоты. 

Кроме того, в младшем школьном возрасте театральное искусство 

помогает заложить основы духовности человека, способных эффективно 

влиять на учебно-воспитательной процесс. Идет сплочение детского 

коллектива, повышается культура поведения. 

Формы и режим занятий 

Программа рассчитана на 4 года обучения и направлена на комплексное 

освоение предмета. Занятия проводятся: 

1 г.о. - 2 раза в неделю по 2 часа. 

2 г.о. -  3 раза в неделю по 2 часа. 

3 г.о  -  3 раза в неделю по 2 часа 

4 г.о. -  3 раза в неделю по 2 часа. 

Учебный процесс предусматривает различные формы учебных занятий: 

индивидуальные и групповые. Для активизации процесса обучения, привития 

интереса к занятиям по актерскому мастерству, кроме традиционных 

предусматриваются нетрадиционные занятия: занятия-игры, деловые и 
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ролевые, занятия-путешествия, занятия-творчества, занятия-взаимообучение, 

занятия-сказки, занятия-фантазия, концерты, выступления. 

Приемы и методы 

В познании основ театрального искусства одновременно сочетаются 

несколько методов: 

‒ метод использования слова (теоретические сведения, указание 

ошибок, оценка достигнутых результатов); 

‒ наглядный метод (фото, графические изображения, журналы, 

карточки); 

‒ метод целостного упражнения – разучиваемое упражнение 

выполняется в целом после показа и объяснения (применяется при 

разучивании простейших упражнений); 

‒ метод расчлененного упражнения – предусматривает расчленение 

сложного технического действия на самостоятельные элементы, которые 

разучиваются отдельно, а потом соединяются в целостное действие 

(применяется для изучения, совершенствования и закрепления отдельных 

частей целого упражнения); 

‒ практические методы заключаются в познании основ театра, 

искусства, развитии коммуникативных и творческих способностей, 

внимания, памяти, воображения. Для этого используются такие приёмы 

как выпуск газет, плакатов, ответы на вопросы викторины, кроссворда, 

работа с литературным источником, творческий эксперимент, 

фотосъёмка, рабата над ролью ведущего и т.д. 

‒ игровой метод позволяет совершенствовать такие актерские 

качества как импровизация, артистичность, находчивость, 

самостоятельность, инициативу.  

Высокая эффективность метода объясняется тем положительным 

эмоциональным фоном, который сопровождается участием в играх. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Важнейшим звеном образовательной деятельности является учет, 

проверка, оценка знаний, умений и навыков детей. Подведение итогов по 

результатам освоения материала данной программы проводится в виде 

вводного, промежуточного, итогового контролей. 

Вводный контроль на 1 году обучения представляет собой ряд 

творческих заданий «Я – актер», где можно выявить способности ребенка: 

чувство ритма, музыкальный слух, уровень воображения, фантазию. 

Промежуточный контроль позволяет проконтролировать уровень 

усвоения изученного материала и проходит в форме игры «Путешествие в 

сказку». 
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Итоговый контроль используется для оценки результатов за учебный год 

и представляет собой составление и показ этюдов на тему «Сказочный лес", 

"Водный мир". 

На втором году обучения задания вводного контроля заметно 

усложнены. Творческое задание «На балу у короля» требует от детей умения 

создавать сказочный образ, выполнить который нужно, используя пластику 

движений, мимику, жесты, а также придумать и выразительно прочитать 

приветствие. 

 Промежуточный контроль проходит в форме конкурса скороговорок, 

где оценивается чистота речи, скорость и эмоциональность. 

 Итоговый контроль подразумевает показ спектакля родителям. 

На 3 году обучения задания вводного контроля заметно усложнены. 

Ребятам предлагается придумать и разыграть на тему «Как я провел лето», т.е. 

участие в миниатюрных ролевых играх в сочетании коллективной и 

индивидуальной форм. 

Промежуточный контроль. Творческое задание «Натюрморт» - создать 

натюрморт в своем воображении и изобразить его в этюде, тема: «Осенние 

листья на холодной земле». 

Итоговый контроль - постановка одного - двух спектаклей в год и один - 

два чтецких номера в репертуаре студийцев. 

4 год обучения. Вводный контроль: творческое задание на 

выразительность чтения стихотворения тема «Осень». 

Промежуточный контроль – творческое задание: через игру «Сказочный 

лес» показать умение импровизации в диалоге. 

Итоговый контроль - постановка одного - двух спектаклей в год и один - 

два чтецких номера в репертуаре, а также показ самостоятельных 

режиссерских работ студийцев. 

К концу первого года обучения учащиеся: 

знают: 

‒ строение речевого аппарата; 

‒ скороговорки; 

‒ способы сосредоточении и рассредоточения внимания; 

‒ виды этюдов на выражение различных эмоций; 

‒ правила координации движения; 

‒ характерные признаки определения характера героя; 

‒ правила постановки дыхания; 

‒ некоторые упражнения на релаксацию; 

умеют: 

‒ сосредотачивать и рассредотачивать внимание; 
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‒ создать картину в воображении и изобразить ее на бумаге; 

‒ выполнять этюды на выражение различных эмоций; 

‒ брать дыхание; 

‒ координировать движение; 

‒ определять характер героев; 

‒ распределять паузы в тексте; 

‒ распределять дыхание во время произношения текста; 

‒ произносить скороговорку; 

‒ переносить образ героя в четкое, зрительное и слуховое восприятие; 

‒ правильно использовать упражнения на релаксацию. 

владеют: 

‒ навыками составления мини этюдов; 

‒ речевыми и пластическими умениями в условиях мизансцены; 

‒ этикой межличностных отношений в группе; 

‒ искусством словесного действия; 

‒ чувством пространства сцены;  

‒ тембровой и интонационной окраской голоса. 

К концу 2 года обучения учащиеся: 

знают 

‒ правильно критерии определения образа героя на слух; 

‒ виды человеческих эмоций; 

‒ правила произношения скороговорок и чтения стихотворных 

произведений; 

‒ приемы распределения дыхания при чтении; 

‒ основы постановочной работы этюда, минисценки; 

умеют: 

‒ определять образ на слух; 

‒ распределять и сосредотачивать внимание; 

‒ выполнять этюды на различные виды эмоций; 

‒ произносить скороговорки в нужном темпе; 

‒ выразительно читать стихи; 

‒ правильно распределять дыхание при чтении; 

‒ выполнять упражнения на релаксацию; 

‒ координировать движения; 

‒ ставить и показывать этюды; 

‒ определять идею, характер героев произведения; 

‒ ставить и показывать минисценки. 

владеют:  

‒ приемами распределения дыхания; 
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‒ приемами эмоциональных перевоплощений; 

‒ навыками правильного дыхания, дикции, артикуляции 

‒ пространством сцены 

К концу 3 года обучения учащиеся: 

знают: 

‒ понятия: “сквозное действие”, “монтировка спектакля”, 

“аллегория”, “метафора”, “гипербола”, “сверхзадача”, “словесное 

действие”, “факты жизни”, “факты искусства”, “пластический 

образ”; 

‒ правила орфоэпии и законы логического построения речи, а также 

способы их практического применения в работе над ролью; 

‒ правила техники безопасности при работе с партнером и в 

сценической конструкции; 

‒ 5-10 новых скороговорок; 

‒ 3-5 стихотворных и прозаических произведения или их отрывки. 

‒ законы логического построения речи; 

‒ приемы освобождения мышц; 

‒ правила орфоэпии и уметь самостоятельно применять их в работе 

с текстом; 

‒ основы постановочной работы минисцен 

умеют: 

‒ владеть навыками самопроизвольной концентрации и 

расслабления; 

‒ применять знания, навыки и умения, полученные на занятиях по 

сценической речи в самостоятельной работе над ролью; 

‒ организовать коллективную работу над эпизодом спектакля, 

воплотить свой замысел, подключив к работе партнеров; 

‒ описать эмоции, которые испытывает герой этюда или 

драматического произведения, и дать истолкование этим эмоциям; 

‒ проанализировав собственную роль, найти способы воплощения 

актёрского образа; 

‒ определять сквозное действие роли; 

‒ ставить и показывать этюды; 

‒ определять идею, характер героев произведения; 

‒ раскладывать сквозное действие на простые физические действия; 

‒ произносить скороговорки в разных темпах, с различными 

комбинациями движений и при нагрузках. 

владеют: 

‒ приемами воплотить пластический образ в этюде; 
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‒ навыками устанавливать и удерживать дыхательную опору звука; 

‒ навыками самостоятельно проводить групповую разминку 

‒ приемами находить элементы характерного поведения персонажа; 

К концу 4 года обучения учащиеся: 

знают: 

‒ понятия: “художественный замысел”, “режиссерская 

экспликация”, “аллегория”, “метафора” 

‒ этапы режиссерской разработки сценического произведения 

(этюда, отрывка и т.д.) 

‒ несколько разных техник нанесения и видов грима 

разнохарактерных персонажей 

‒ приемы распределения дыхания при чтении; 

‒ основы постановочной работы этюда, минисценки; 

умеют: 

‒ этапы написания сценарной разработки; 

‒ распределять и сосредотачивать внимание; 

‒ выполнять этюды на различные виды эмоций; 

‒ 2-3 монолога из скороговорок 

‒ выразительно читать стихи; 

‒ комплекс упражнений речевого и пластического тренинга; 

‒ выполнять упражнения на релаксацию; 

владеют: 

‒ навыками воплотить на сценической площадке самостоятельно 

разработанный режиссерский замысел этюда, отрывка и т.д. 

‒ приемами наносить разнохарактерный грим 

‒ умением самостоятельно простроить сценическое действие всех 

персонажей, согласно всех в этюде или отрывке 

‒ умением самостоятельно проводить тренинги по мастерству актера, 

сценической речи и сценическому движению 

Формы подведения итогов реализации программы 

Свои навыки и умения дети реализуют в концертной, литературной и 

театральной деятельности.  

Итогом творческой работы группы: 

1 года обучения являются небольшие тематические зарисовки, 

миниатюры этюдного характера, которые могут быть использованы в 

мероприятиях, посвящённых самым различным событиям, либо эпизодическое 

участие в спектаклях групп второго и третьего года обучения. 

2 года обучения - полноценный, самостоятельный спектакль, созданный 

силами студийцев и педагога. 
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3 года обучения -  постановка одного - двух спектаклей в год и один - 

два чтецких номера в репертуаре студийцев. 

4 года обучения - постановка одного - двух спектаклей в год и один - два 

чтецких номера в репертуаре, а также показ самостоятельных режиссерских 

работ студийцев. 

Реализация программы обеспечивает достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты: 

‒ потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное 

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению других; 

‒ познавательный интерес к новым театрализованным представлениям, 

понимание причин успеха/неудач в театрализованной деятельности; 

‒ ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

‒ знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

‒ развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

‒ развитие ответственности, культуры межличностных отношений, 

художественного вкуса; 

‒ развитие нравственного отношения к окружающему миру, чувства 

сопричастности к его явлениям; 

‒ чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой 

‒ готовность, способность и потребность жить по общечеловеческим 

нравственным законам 

Метапредметные результаты:   

‒ планирование свои действия в соответствии с поставленной задачей, 

условиями её реализации;   

‒ умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

‒ готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

‒ осуществлять поиск необходимой информации с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета. 
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Предметные результаты:  

‒ знать историю развития театра, жанры театрального искусства, 

выдающихся артистов театра; 

‒ знать театральные термины: спектакль, действующие лица, зритель, 

режиссёр, драматург, пьеса, сценарий, сюжет, декорация, костюм, 

реквизит, бутафория 

‒ ориентироваться в пространстве, правильно размещаться на 

сценической площадке;  

‒ уметь двигаться на сцене, выполнять свободно и естественно 

физические действия; 

‒ произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц; 

‒ уметь сочинять небольшой рассказ на заданную тему; 

‒ уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса; 

‒ уметь читать текст, расставляя логические ударения; 

‒ владеть элементарной терминологией театрального искусства; 

‒ владеть навыками саморегуляции, самоконтроля; 

‒ владеть навыками согласованных действий в группе; 

‒ иметь развитую фантазию и воображение; 

‒ владеть навыками культурной речи 

 

Учебно-тематический план  

1 год обучения 

№ Название разделов Всего Теория Практика 

1 Введение 2 1 1 

2 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

Азбука театра 

Первые театры и актеры Древней Греции. 

Российский театр. Известные актеры. 

Театр Шекспира. Историческое значение. 

6 

2 

2 

2 

6 

2 

2 

1 

1 

 

 

1 

3.  
3.1. 

3.2. 

3.3. 

Актерская грамота 

Знакомство с театральными терминами 

Импровизированные этюды на тему «Театр» 

Составление историй и рассказов на тему  

«Театр» 

10 

4 

2 

4 

2 

 

2 

 

 

8 

4 

 

4 

4.  
4.1. 

  

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

Гимнастика чувств 

Зрительное восприятие действительности. 

Наблюдательность. 

Зрительная память. Воображение. Фантазия. 

Фантазия звуковых образов. 

Слуховое восприятие. 

Зрительно-слуховое восприятие. 

Эмоциональная восприимчивость. 

Разыгрывание ситуаций. 

20 

2 

 

4 

2 

2 

4 

4 

 20 

2 

 

4 

2 

2 

4 

4 
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5. 
 

5.1.  

5.2. 

5.3. 

5.4.  

5.5.  

5.6. 

5.7.  

5.8.  

5.9 

Импровизированный метод 

существования 

Игровая импровизация «Я – животное» 

Игровая импровизация «Я – птица» 

Игровая импровизация «Я – предмет» 

Пластические этюды. Релаксация мышц. 

Действие с воображаемым предметом. 

Память физических действий. 

Этюды с импровизированным текстом. 

Этюды на развитие различных эмоций. 

Актерские этюды. 

26 

 

2 

2 

2 

1 

4 

4 

4 

2 

4 

1 

 

1 

25 

 

1 

2 

2 

1 

4 

4 

4 

2 

4 

6.  
6.1.  

 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5.  

6.6. 

6.7. 

6.8.  

6.9. 

6.10 

Выразительная речь 

Строение речевого аппарата (язык, челюсть, 

губы) 

Постановка правильного дыхания. 

Артикуляция. 

Вибрационный массаж. 

Отработка определенных звуков по схеме. 

Дикция. 

Релаксация речевого аппарата. 

Скороговорки, как метод отработки дикции. 

Выразительное чтение. 

Речевой тренинг. 

32 
2 

 

2 

4 

2 

4 

4 

2 

4 

4 

4 

2 

2 
30 

 

 

2 

4 

2 

4 

4 

2 

4 

4 

4 

7. 
7.1 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

7.5. 

7.6.  

 

7.7. 

7.8. 

7.9. 

7.10 

7.11. 

7.12. 

7.13. 

Сценическое движение 

Мышечное внимание. 

Мышечно- двигательное восприятие. 

Совершенствование гибкости тела. 

Принцип мышечного расслабления. 

Пластические этюды. 

Гимнастика рук, ног, шеи. Тренировка 

мышц живота. 

Жесты. 

Мимическая гимнастика. 

Упражнение на релаксацию мышц. 

Пантомима. 

Упражнение на координацию. 

Тренинг мышечного расслабления. 

Действие с воображаемым предметом. 

32 

2 

2 

2 

4 

4 

2 

 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

 32 

2 

2 

2 

4 

4 

2 

 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

8.  
8.1.  

 

 

8.2. 

8.3. 

Музыкальная театрализация 

Знакомство с музыкальными жанрами 

(народное творчество, классическая 

музыка, современная музыка). 

Сольное исполнение. 

Групповое исполнение. 

6 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

2 

4 

 

 

 

2 

2 

9.  
9.1. 

9.2.  

 

9.3. 

9.4. 

9.5. 

Драматические опыты 

Работа над текстом. 

Определение характера героев.    

Проигрывание. 

Обыгрывание сцен. 

Индивидуальные репетиции. 

Выступление. 

10 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 
8 

 

2 

 

2 

2 

2 

 Итого: 144 15 129 
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Учебно-тематический план 

2 год обучения 

№ Название разделов Всего Теория Практика 

1. Введение 2 1 1 

2. 
2.1 

2.2 

2.3 

Актерская грамота 

Импровизированные этюды на тему «Театр» 

Составление рассказов на тему «Театр». 

Составление кроссвордов на тему «Театр» 

8 

2 

2 

4 

6 

 

2 

4 

2 

2 

 

3.  
3.1 

 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

 

3.9 

3.10 

 

3.11 

Гимнастика чувств 

Зрительное восприятие действительности. 

Наблюдательность. 

Зрительная память. Воображение. 

Зрительная память. Фантазия. 

Эмоциональная восприимчивость разыгрываемых 

ситуаций. 

Слуховое восприятие. 

Зрительно-слуховое восприятие. 

Коллективный тренинг на сосредоточения 

внимания. 

Образно-слуховое воображение  

Индивидуальный тренинг на сосредоточение и 

рассредоточения внимания. 

Стимуляция воображения через игру. 

Игровые упражнения на развитие образного 

мышления. 

32 

2 

 

2 

4 

2 

 

2 

2 

4 

 

4 

4 

4 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

2 

 

2 

4 

2 

 

2 

2 

2 

 

4 

4 

4 

2 

4.  
4.1 

4.2 

 

4.3   

4.4  

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

4.9 

4.10 

4.11 

4.12 

4.13 

Импровизированный метод существования 

Игровые импровизации: Я – природа. 

Игровые импровизации: "Я – сказочный 

персонаж". 

Игровые импровизации: «Я – предмет". 

Игровые импровизации "Я - животное". 

Пластические этюды. Релаксация мышц. 

Действие с воображаемым предметом. 

Имитация действия. 

Имитация образа действия. 

Память физических действий. 

Этюды с импровизированным текстом. 

Этюды на развитие различных эмоций. 

Актерские этюды.  

Пластические загадки. 

40 

2 

2 

 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

 40 

2 

2 

 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

5.  
5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

5.9 

5.10 

Выразительная речь 

Постановка правильного дыхания. 

Артикуляция. 

Вибрационный массаж. 

Отработка определенных звуков по схеме. 

Гимнастика речевого аппарата. 

Дикция. 

Релаксация речевого аппарата. 

Выразительное чтение и разбор сценарного. 

Выразительное чтение. 

Речевой тренинг. 

36 

4 

2 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

4 

4 

2 

2 
34 

2 

2 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

4 

4 
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5.11 

5.12 

Отработка дикции по схеме. 

Скороговорки, как метод отработки дикции. 

2 

2 

2 

2 

6.  
6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

 

6.7 

 

6.8 

6.9 

6.10 

6.11 

6.12 

6.13 

6.14 

 

6.15 

Сценическое движение 

Мышечное внимание 

Мышечно-двигательное восприятие. 

Мышечный тренинг. 

Релаксация мышц тела (упражнения).  

Совершенствование гибкости тела. 

Физическое самочувствие (действие с реальными 

предметами) 

Физическое самочувствие (действие с 

воображаемым предметом) 

Пластический этюд. 

Групповое движение на сцене 

Анимация рук актера. 

Мимическая гимнастика. 

Игровые импровизации. 

Этюды с импровизированным текстом. 

Освоение элементов смешанного 

диафрагматического дыхания. 

Пластические загадки. 

46 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

4 

2 

4 

4 

4 

4 

 

4 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

44 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

4 

2 

4 

4 

4 

4 

 

2 

2 

7 

7.1 

 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

Музыкальная театрализация 

Знакомство с музыкальными жанрами – народное 

творчество. 

Классическая музыка. 

Музыкальные импровизации в танце. 

Сольное исполнение. 

Групповое исполнение. 

Музыкальный фон. 

Сольное исполнение на основе пьесы. 

16 

 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

4 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

4 

2 

2 

2 

2 

8. 
8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

Изготовление декораций и подбор костюмов 

Замысел эскизов декораций. 

Изготовление декораций. 

Проработка деталей костюма. 

Изготовление костюма. 

8 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
6 

 

2 

2 

2 

9. 

9.1 

9.2 

9.3 

Этика актерa 

Этика поведения на сцене. 

Этика межличностных отношений. 

Этика отношений со зрителем. 

6 

2 

2 

2 

6 

2 

2 

2 

 

 

 

10. 
10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

10.6 

10.7  

10.8 

10.9 

10.10 

10.11 

Драматические опыты 

Работа над текстом. Разбор. 

Выразительное чтение по ролям. 

Осмысленный выбор образа. 

Работа над словом. 

Паузы в тексте. 

Постановка мизансцен 

Шумовой фон 

Репетиция по действиям. 

Монолог 

Диалог. 

Выступление. 

22 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
20 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

                                            Итого: 216 25 191 
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Учебно-тематический план 

3 года обучения 

№ Тематические разделы Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2. Азбука слова 10 10  

2.1 

 

2.2 

 

2.3 

 

2.4 

2.5 

Ораторское искусство Древней Греции. Общие 

сведения. 

Ораторское искусство Древней Греции .Общие 

сведения. 

Ораторское искусство на Руси и в России 

(риторик М. В. Ломоносов) 

Качества оратора и его речевое поведение 

Образ оратора. Имидж. 

2 

 

2 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

 

2 

2 

2 

 

3 

3.1 

 

 

3.2 

Актерская грамота 

театральные термины: органика, этюд, 

органическое молчание, реквизит, сценическое 

событие, предлагаемые обстоятельства. 

Составление рассказов на тему-театр. 

4 

2 

 

 

2 

2 

2 
2 

 

 

 

2 

4. 

4.1 

 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

Гимнастика чувств 

Зрительное восприятие действительности. 

Наблюдательность. 

Зрительная память.  

Воображение.  

Фантазия. 

Фантазия звуковых образов. 

Слуховое восприятие. 

Зрительно-слуховое восприятие. 

48 

6 

 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 

 
48 

6 

 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

5. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

Актерское мастерство 

Артикуляция 

Речевой тренинг 

Мышечный тренинг 

Смешанное диафрагматическое дыхание 

Игровые импровизации на заданную тему. 

Пластические этюды (релаксация мышц). 

Этюды.  

 Минисцены 

58 

8 

8 

6 

6 

10 

6 

8 

6 

4 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

54 

7 

7 

5 

5 

10 

6 

8 

6 

6 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

Музыкальная театрализация 

Знакомство с музыкальными жанрами. 

Музыкальные импровизации.  

Отработка танцевальных моментов. 

Музыкальная импровизация и пение. 

Чтение монолога на музыкальном фоне. 

Отработка музыкальных моментов на основе 

пьесы. 

24 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

 

 

20 

 

4 

4 

4 

4 

4 

7. 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

Постановка 

Текст. Идея. Слово. Пауза. 

Жест и слово 

Актерский монолог.  

Диалог. 

 Массовые реплики.  

60 

4 

8 

8 

8 

6 

4 

2 

 

 

 

 

56 

2 

8 

8 

8 

6 
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7.6 

7.7 

7.8 

7.9 

7.10 

7.11 

Отработка по актам, кускам. 

Сценическое действие в пространстве сцены 

Выразительность мимики 

Воплощении пластического образа в этюде 

Индивидуальные репетиции. 

Генеральная репетиция. 

4 

4 

4 

4 

6 

4 

2 2 

4 

4 

4 

6 

4 

8. Этика актера 4 4  

9. Концертная деятельность 6  6 

 Итого:                                                          216 29 187 

 

Учебно-тематический план 

4 года обучения 

№ Тематические разделы Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. 2 1 1 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

Азбука слова 

Вредные речевые привычки. 

Дикция и орфоэпия. 

Психологическая пауза. 

6 

2 

2 

2 

6 

2 

2 

2 

 

3. 

3.1 

3.2 

 

3.3 

3.4 

 

3.5 

3.6 

 

Гимнастика чувств 

Зрительное восприятие действительности.  

Коллективный тренинг на сосредоточения 

внимания. 

Образно-слуховое воображение  

Индивидуальный тренинг на сосредоточение и 

рассредоточения внимания. 

Стимуляция воображения через игру. 

Игровые  упражнения на развитие образного 

мышления. 

16 

2 

2 

 

4 

2 

 

2 

4 

 16 

2 

2 

 

4 

2 

 

2 

4 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

4.9 

Импровизация 

Характер и образ. Этюды. 

Актерские диалоги. 

Актерские монологи. 

Игровая импровизация «Я – дерево» 

Игровая импровизация « Я – предмет» 

Игровая импровизация «Я - машина» 

Действие с воображаемым предметом. 

Этюды с импровизированным текстом. 

Этюды на развитие различных эмоций. 

36 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

 

 

34 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

Актерское мастерство 

Артикуляция. Речевой тренинг 

Мышечный тренинг 

Смешанное диафрагматическое дыхание 

Игровые импровизации  

Пластические этюды  

Сказка. Пауза. Выразительное чтение. 

Сочинение сказок 

Показ миниэтюдов 

38 

6 

4 

4 

6 

6 

4 

4 

4 

2 

2 

 

 

 

36 

4 

2 

4 

6 

6 

4 

4 

4 

6. 

6.1 

6.2 

Музыкальная театрализация 

Музыкальные жанры. 

Музыкальные импровизации на основе пьесы. 

18 

6 

4 

6 

6 

 

12 

 

4 
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6.3 

 

6.4 

Отработка музыкальных моментов на основе 

пьесы. 

Музыкальная импровизация и пение 

4 

 

4 

 

 

2 

4 

 

2 

7. 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

7.8 

7.9 

7.10 

7.11 

Постановка 

Анализ произведения. Выразительное чтение. 

Паузы. «Зерно» характера, образ». 

Жест. Слово. 

Индивидуальная репетиция  

Актерский монолог. 

«Шумовой фон». Музыкальный фон 

Этюды  

Диалог. «Массовые реплики» 

Движения в пространстве сцены. 

Ролевые и сюжетные игры на материале пьесы 

Репетиционная работа 

68 

2 

2 

6 

6 

6 

6 

8 

8 

6 

8 

10 

2 

2 

 

 

 

 

 

66 

 

2 

6 

6 

6 

6 

8 

8 

4 

8 

10 

8. 

8.1 

8.2 

8.3 

Разработка и изготовление декораций 

Замысел  и изготовление декораций 

Замысел и изготовление бутафорий.  

Реставрация костюмов. 

16 

6 

6 

4 

4 

2 

2 

12 

4 

4 

4 

9 Этика актера 4 4  

10. Концертная деятельность 12 - 12 

 Итого:                                                                    216 23 193 

 

Содержание программы 1 год обучения 

1. Введение 

Теория. Знакомство с программой работы объединения, задачи на 

учебный год, правила техники безопасности. 

Практика. Вводный контроль, игры на сплочение коллектива. 

2. Азбука театра 

2.1 Первые театры и актеры Древней Греции. 

Теория. Театр в др. Греции.  

2.2 Российский театр. Известные актеры. 

Теория. Возникновение первых театров в России.  Театр скоморохов. 

Придворный театр.  Школьный театр. Театральные труппы. Известные актеры 

и режиссеры. Театр при Петре 1. 

2.3 Театр Шекспира. Историческое значение. 

Теория. Творчество Шекспира.  Биография Уильяма Шекспира (1564 — 

1616 гг.) Комедии Шекспира: «Венецианский купец», «Сон в летнюю ночь». 

Их значение в творчестве драматурга. Историческое значение. 

Практика. Викторина по изученным темам. 

3. Актерская грамота 

3.1. Знакомство с театральными терминами  

Теория. Знакомство с театральными терминами (сцена, актер, роль, 

режиссер, аншлаг, партер, амплуа, амфитеатр, ложе, галерка, вертеп, балаган, 

интермедия, комик). 
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3.2. Импровизированные этюды на тему «Театр» 

Практика. Постановка импровизированных этюдов. Начало - 

Мотивированный выход на сцену, центральный событийный факт и конец 

мотивированный уход со сцены.Этюдные пробы. Импровизации на заданную 

тему. 

3.3. Составление историй и рассказов на тему «Театр» 

Практика. Составление историй рассказов на тему "театр". Обсуждение. 

Знание театральных терминов. 

4. Гимнастика чувств 

4.1. Зрительное восприятие действительности. Наблюдательность. 

Практика. Создание натюрмортов в воображении и изображение их на 

бумаге. Сосредоточенное и рассосредоточенное внимание. Зрительное 

восприятие действительности. 

4.2. Зрительная память. Воображение. Фантазия. 

Практика. Игровое упражнение «Натюрморт» -создать натюрморт в 

своем воображении и изобразить на бумаге, тема: «Осенние листья на 

холодной земле», создать натюрморт в своем воображении и изобразить на 

бумаге, тема: «Осенние листья на холодной земле». Игровое упражнение 

«Волшебный сон».  

4.3. Фантазия звуковых образов. 

Практика. Игровые упражнения: «клаксон», «музыкальный театр», 

«времена года». Импровизация предложенных образов. Индивидуальные 

задания. 

4.4. Слуховое восприятие. 

Практика. Игры и упражнения для развития фонематического 

восприятия у младших школьников: «Угадай что звучит», «чудесный 

мешочек», «магазин», «на прогулку в лес». Игра «какой звук есть во всех 

словах». Педагог произносит три-четыре слова, к каждому из которых есть 

один из отрабатываемых звуков: шуба, кошка, мышь - и спрашивает у детей, 

какой звук есть во всех этих словах. Дети называют звук "ш". Затем предлагает 

определить, какой звук есть во всех ниже приведенных словах: жук, жаба, 

лыжи – "ж"; чайник, ключ, очки – "ч"; щетка, ящик, щавель – "щ"; коса, усы, 

нос- с; селедка, Сима, лось – "сь"; коза, замок, зуб – "з"; зима, зеркало, вазелин 

– "зь"; цветок, яйцо, курица – "ц"; лодка, стул, лампа – "л"; липа, лес, соль – 

"ль"; рыба, ковер, крыло – "р"; рис, крепость, букварь – "рь". Педагог следит, 

чтобы дети четко произносили звуки, правильно называли твердые и мягкие 

согласные. 

4.5. Зрительно-слуховое восприятие. 
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Практика. Игровые упражнения: «Развиваем наблюдательность», игра 

«Узнай картину» 

4.6. Эмоциональная восприимчивость. Разыгрывание ситуаций. 

Практика. Игровое упражнение «Королевство сказок» (фантазия 

звуковых образов). Коллективный тренинг на сосредоточенность и 

рассредоточенность внимания. Разыгрывание ситуаций на предложенные 

темы. Основы импровизации. 

5. Импровизационный метод существования 

5.1. Игровая импровизация « Я – животное» 

Теория. Понятие импровизация. Основные элементы импровизации. 

Идея. Замысел. Неожиданность решения. 

Практика. Игровые импровизации на заданную тему. Имитация образа. 

Использование музыкальной композиции. Релаксация мышц тела. 

5.2. Игровая импровизация «Я – птица» 

Практика. Игровые импровизации на заданную тему. Имитация образа. 

Использование музыкальной композиции. Релаксация мышц тела. 

5.3. Игровая импровизация «Я – предмет» 

Практика. Игровые импровизации на заданную тему. Имитация образа. 

Использование музыкальной композиции. Релаксация мышц тела. 

5.4. Пластические этюды. релаксация мышц. 

Практика. Понятие – пластичность движения. Движение в образе. 

Импровизированный этюд на выражение различных эмоций. Элементы 

релаксации мышц тела. 

5.5. Действие с воображаемым предметом. 

Практика. Игровые импровизации на заданную тему. Работа с 

воображаемым предметом. Использование музыкальной композиции. 

Релаксация мышц тела. 

5.6. Память физических действий. 

Практика. Игровые упражнения на память физических действий, 

манипуляций с большими предметами (например, шваброй или корзиной) к 

точным и сложным манипуляциям с более мелким предметами (чистить 

картошку или яйцо, сваренное вкрутую). 

5.7. Этюды с импровизированным текстом. 

Практика. Этюды. Импровизационные этюды. Пластические загадки. 

Работа с воображаемым предметом. Выразительность движения. Пластические 

моменты. 

5.8. Этюды на развитие различных эмоций. 

Практика. Этюды на выражение переживания, радости, грусти. 

5.9 Актерские этюды. 
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Практика. Тренировочные упражнения: «Зоопарк» (отгадывание 

пластических загадок), «Угости товарища» (работа с воображаемым 

предметом),«Вокзал» (этюдная работа на выражение различных эмоций: 

переживание, радости, грусти). «Снежинка» (выразительность движения, 

пластика). 

6. Выразительная речь 

6.1. Строение речевого аппарата. (язык, челюсть, губы) 

Теория. Строение речевого аппарата. Язык, губы, зубы, гортань. Органы 

дыхания 

6.2.Постановка правильного дыхания. 

Практика. Упражнения на отработку дикции, Упражнения на дыхание, 

стоя, сидя. Произнесение скороговорок. Упражнения для речевого аппарата: 

«ветер», «ураган», «буря», «смерч». Дыхательная и артикуляционная 

гимнастика, игры и упражнения на тренировку дыхания, постановку дыхания, 

развитию чёткости произношения. Упражнения на постановку дыхания («5 

этаж», «Встань на стул», «Я плыву»). 

6.3. Артикуляция. 

Практика. Вибрационный массаж. Речевой тренинг (упражнения на 

дикцию). Упражнения для улучшения дикции, правильности произношения, 

устранение дикционных недостатков и тренинг правильной дикции. 

Дыхательные упражнения. Постановка речевого голоса. Речь в движении. 

Артикуляционная гимнастика. Скороговорки. Упражнение на расслабление 

речевого аппарата (губ, нижней челюсти) «Хоботок», «рот на замок». 

6.4. Вибрационный массаж. 

Практика. Упражнения вибрационного массажа. Постукивание по 

определенным частям лица с одновременным проговариванием звуков. 

6.5. Отработка определенных звуков по схеме. 

Практика. Отработка определенных звуков по схеме. Четкость 

произношения в определенном темпе. 

6.6. Дикция. 

Практика. Понятие широкая дикция, когда обучающийся произносит 

текст не твердым кончиком языка, а всем языком, включая его наиболее 

утолщенную часть - корень отсюда возникает грубый звук, с глоточным 

призвуком. 

6.7. Релаксация речевого аппарата. 

Практика. Упражнения на релаксацию речевого аппарата. 

6.8. Скороговорки, как метод отработки дикции. 
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Практика. Работа со скороговорками. Работа над скороговорками в 

разном темпе, интонацией, в движении. Работа над распевками - 

скороговорками. Работа над дыханием. 

6.9. Выразительное чтение. 

Практика. Чтение сказок. Постановка пауз в тексте. Выразительное 

чтение. Упражнения на дыхание. Обыгрывание сказочных сцен. Определение 

сюжета, характера героев. Вхождение в образ. 

6.10 Речевой тренинг. 

Практика. Гимнастика речевого аппарата. Вибрационный массаж. 

Тренировка сценической речи, упражнения для улучшения дикции, 

правильности произношения, устранение дикционных недостатков и тренинг 

правильной дикции. Дыхательные упражнения. Постановка речевого голоса. 

Речь в движении.Упражнение на расслабление губ, языка, верхней челюсти 

(«Горка»). Вибрационный массаж (6 упражнений). 

7. Сценическое движение 

7.1. Мышечное внимание. 

Практика. Упражнения на координацию. Упражнения на пластику на 

имитацию образа. Этюдные упражнения через пластику на выражение 

различных эмоций (страх, гнев, вина, удовольствие). 

7.2. Мышечно- двигательное восприятие. 

Практика. Работа над определенными мышцами рук, тренировка. 

Специальные упражнения («Штанга», «самолет», «космос», «юла») на 

укрепление мышц рук и ног. Упражнения на координацию, на 

совершенствование гибкости тела, рук. Упражнения на пластику мышц. 

7.3. Совершенствование гибкости тела. 

Практика. Упражнения на совершенствование гибкости тела, рук, ног. 

7.4. Принцип мышечного расслабления. 

Практика. Расслабление определенных мышц мускулатуры. Разбор по 

схеме. Понятие - психофизиологическая техника релаксации. 

7.5. Пластические этюды. 

Практика. Составление и показ пластических этюдов. Упражнения на 

координацию, на совершенствование гибкости тела, рук. Упражнения на 

пластику на имитацию образа. Этюдные упражнения через пластику на 

выражение различных эмоций (страх, гнев, вина, удовольствие). 

7.6. Гимнастика рук, ног, шеи. Тренировка мышц живота. 

Практика. Упражнения на тренировку мышц рук, ног, шеи, мышц 

живота. Релаксация мышц. Музыкальное сопровождение упражнений. 

7.7. Жесты. 
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Практика. Работа над жестом. Синхронность жеста и слова. Кукольные 

движения и полудвижения. Монолог живого героя. Определение характера 

каждого героя. Упражнение на синхронность, показ минисцен. Работа над 

словом. Отработка пауз. 

7.8. Мимическая гимнастика. 

Практика. «Мимическая гимнастика» (цель: изучение мимики, связь с 

эмоциональным состоянием). «Иностранец» (игра на развитие языка жестов, 

мимики и пантомимики на понимание того, что кроме речевых существуют 

другие средства). Принцип мышечного расслабления. Упражнения на мимику 

лица. Игровые упражнения: «я удивился», «кто спрятался», «варежка». 

7.9. Упражнение на релаксацию мышц. 

Практика. Релаксация мышц. Правила правильного расслабления мышц. 

Музыкальное сопровождение упражнений. Упражнения на релаксацию мышц 

«Штанга». 

7.10 Пантомима. 

Практика. Выполнение пантомимы по заданной теме. Логика в работе 

над импровизацией. Индивидуальная работа по теме. Групповая импровизация 

пантомимы. Работа с предложенной темой. Упражнение «Дирижерская 

палочка» (гибкость рук). 

7.11. Упражнение на координацию. 

Практика. Игровые упражнения на координацию движения: «канат», 

«пройди наобрывом», «вид с неба» «Два барана» (на координацию). 

7.12. Тренинг мышечного расслабления. 

Практика. Работа над определенными мышцами рук, ног, тела. 

Упражнения на релаксацию. Игровое упражнение «Замри» (на реакцию и 

мышечное внимание). Специальные упражнения («вьюн», «силач», «выкрут») 

на укрепление. Мышц рук и ног. Упражнения на координацию, на 

совершенствование гибкости тела, рук. Упражнения на пластику мышц и 

пластику движений. 

7.13. Действие с воображаемым предметом. 

Практика. «Мимическая гимнастика» (цель: изучение мимики, связь с 

эмоциональным состоянием). «Иностранец» (игра на развитие языка жестов, 

мимики и пантомимики на понимание того, что кроме речевых существуют 

другие средства). Принцип мышечного расслабления.  

8. Музыкальная театрализация 

8.1. Знакомство с музыкальными жанрами (народное творчество, 

классическая музыка, современная музыка). 
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Теория. Музыкальные жанры (русская народная музыка, эстрадная и 

классическая музыка). Характер мелодии. Распевка и ее виды. Значение 

распевки для развития голоса. 

8.2. Сольное исполнение. 

Практика. Определение соответствия образа героя с тембровой 

окраской голоса.Сольные исполнение по материалам пьесы. Сольныераспевки. 

Упражнения на постановку голоса. Работа над словом, звуком, дыханием. 

8.3. Групповое исполнение. 

Практика. Групповые распевки. Упражнения на постановку голоса в 

унисон. Работа над словом, звуком, дыханием. Репетиционная работа над 

звуком, дыханием, интонацией. Упражнения образного, слухового 

воображения. Сольное и групповое исполнение на материале пьесы. 

9.Драматические опыты 

9.1. Работа над текстом. 

Теория. Работа с текстом: - определение идеи произведения. Паузы, 

подтекст. Виденье. Паузы: логическая, психологическая, люфт-пауза. Главное 

слово: (ударное: сильное, среднее, слабое). Интонационные знаки 

(препинания). 

9.2. Определение характера героев.    Проигрывание. 

Практика. Работа над ролью. Определение характер и характерность, 

сверхзадача героя, - линия роли. Чтение по ролям. Проигрывание по актам и 

кускам. 

9.3. Обыгрывание сцен. 

Практика. Реплики. Актерские монологи, диалоги. Работа в выгородке 

сцены. Передний план. Музыкальное оформление. Работа актеров в паре с 

использованием предмета. Обыгрывание декораций и бутафории. 

9.4. Индивидуальные репетиции. 

Практика. Индивидуальные репетиции. Работа над речью, дыханием, 

интонацией, звучанием голоса. Работа над свободой движения. Умение видеть 

пространство сцены. 

9.5. Выступление. 

Практика. Показ сказочных этюдов. Показ мини-этюдов 

Содержание программы 

2 год обучения 

1. Введение 

Теория. Знакомство с программой работы объединения на учебный год, 

правила техники безопасности. 

практика: вводный   контроль, игры на сплочение коллектива.». 

2. Актерская грамота 
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2.1 Импровизированные этюды на тему «Театр» 

Практика. Виды импровизаций: экспромт, сюжетная. Работа на основе 

пьесы. Игровые импровизации на тему «театр». Контактные импровизации. 

Постановка импровизированных минисценна заданную тему. 

2.2 Составление рассказов на тему «Театр». 

Теория. Коллективное сочинение небольших по объёму рассказов. 

Определение сюжета и характера героев.  Обыгрывание сцен. Работа над 

речью, движением. 

2.3 Составление кроссвордов на тему «Театр». 

Теория. Составление кроссворда на заданную тему. Использование 

соответствующей литературы о театре. Использование полученных знаний о 

театральных терминах (авансцена, реквизит, грим, суфлер, занавес, гастроль, 

дебют, декорация, жест, труппа, этюд). Разгадывание кроссвордов. 

3.Гимнастика чувств 

3.1 Зрительное восприятие действительности. Наблюдательность. 

Практика. Игровое упражнение «Посторонний наблюдатель», «дежавю» 

3.2 Зрительная память. Воображение. 

Практика. Образное воображение. Слуховое воображение. Зрительное 

воображение. Коллективный тренинг на сосредоточенность внимания. 

Игровое упражнение «Автобус» (развитие воображения). 

3.3 Зрительная память. Фантазия. 

Практика. Стимуляция фантазии. Игровое упражнение «Фоноскоп 

событий» (на развитие фантазии звуковых образов). Игровое упражнение 

«Винегрет» (на стимуляцию фантазии). «Превращение предмета» (фантазия). 

3.4 Эмоциональная восприимчивость разыгрываемых ситуаций. 

Практика. Игровые упражнения на развитие различных видов эмоций. 

3.5 Слуховое восприятие. 

Практика. Игровое упражнение «выйди из комнаты», «в лесу», «кто в 

коробе сидит?» 

3.6 Зрительно-слуховое восприятие. 

Практика. Игровое упражнение «Улица» (на развитие образного 

слухового воображения). Коллективный тренинг на сосредоточенность 

внимания. 

3.7 Коллективный тренинг на сосредоточения внимания. 

Практика. Коллективный тренинг на сосредоточенность внимания. 

3.8 Образно-слуховое воображение  

Практика. Игровое упражнение «Фоноскоп событий» (на развитие 

фантазии звуковых образов). Игровое упражнение «Улица» (на развитие 

образного слухового воображения). 
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3.9 Индивидуальный тренинг на сосредоточение и рассредоточения 

внимания. 

Практика. Игровые упражнения на сосредоточение и рассредоточение 

внимания. Проанализировать: звуки на улице, звуки в холле, звуки в 

помещении, где находится ребенок. 

3.10 Стимуляция воображения через игру. 

Практика. Игровое упражнение «Винегрет» (на стимуляцию фантазии). 

Игровое упражнение «Автобус» (развитие воображения). 

3.11 Игровые упражнения на развитие образного мышления 

Практика. Игровое упражнение «Превращение предмета», «Водный 

мир», «Игровые фантазии» 

4. Импровизационный метод существования 

4.1 Игровые импровизации: Я – природа. 

Практика. Игровые упражнения на заданную тему. Работа над 

пластикой движения. 

4.2 Игровые импровизации: "Я – сказочный персонаж". 

Практика. Игровые упражнения на заданную тему.  

4.3 Игровые импровизации: «Я – предмет". 

Практика. Игровые упражнения на заданную тему. 

4.4 Игровые импровизации "Я - животное". 

Практика. Игровые упражнения на заданную тему.  

4.5 Пластические этюды. Релаксация мышц. 

Практика. Упражнения на пластичность мышц. Релаксация мышц. 

Этюдная работа на пластику движения на основе пьесы. Этюдная работа на 

пластику движения в паре. Пластические этюды. Постановка пластических 

этюдов. 

4.6 Действие с воображаемым предметом. 

Практика. Игровые упражнения на заданную тему. 

4.7 Имитация действия. 

Практика. Игровые упражнения на имитацию действия: изобрази 

предмет – кухонный, школьных принадлежностей, техники. 

4.8 Имитация образа действия. 

Практика. Игровые упражнения на имитацию образа действия: «Мама 

приходит с работы». «Я б в….пошел, пусть меня на учат», «непредвиденные 

ситуации». 

4.9 Память физических действий. 

Практика. Игровые упражнения на память физических действий, 

манипуляций с большими предметами (например, мячом или коробкой) к 
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точным и сложным манипуляциям с более мелким предметами (пришить 

пуговицу, написать письмо и заклеить конверт) 

4.10 Этюды с импровизированным текстом. 

Практика. Наработка импровизаций по заданной теме. Логика в работе 

над импровизацией. Индивидуальная работа по теме. Групповая 

импровизация. Работа с предложенной темой. 

4.11 Этюды на развитие различных эмоций. 

Практика. Этюдная работа на развитие следующих эмоций (гнев, 

радость, печаль, нежность, любовь, досада) 

4.12.  Актерские этюды.  

Практика. Этюдная работа: «Пожар», «В лесу» (на выражение эмоций 

страха, радости, удивления). «Подводное царство» (отгадывание пластических 

этюдов). «Битва» (товарищество, страх, вина, страдание, печаль). «Встреча с 

другом» (радость, удовольствие) 

4.13. Пластические загадки. 

Практика. «Кем работают родители», «Магазин канцтоваров», «Птичий 

рынок» (отгадывание пластических загадок). 

5. Выразительная речь 

5.1 Постановка правильного дыхания. 

Теория.  Органы дыхания.  

Верхнее дыхание. Реберное дыхание. Диафрагмальное дыхание. 

Диафрагмально-реберное дыхание. 

Освоение элементов смешанного диафрагматического дыхания. 

Практика. Дыхательные упражнения. Диафрагматическое дыхание. 

Глубокое и поверхностное дыхание. 

Скороговорки – как метод отработки правильного дыхания. Работа над 

дикцией. Упражнения на постановку дыхания, «5 этаж», «Горка». 

«Перечисление» (все предметы в комнате, имена детей). 

5.2 Артикуляция. 

Практика. Упражнения на артикуляцию, дикцию. Релаксация 

речевогоаппрата. Развитие сценической речи, упражнения для улучшения 

дикции, правильности произношения, устранение дикционных недостатков и 

тренинг правильной дикции. Дыхательные упражнения. Постановка речевого 

голоса. Речь в движении. 

5.3 Вибрационный массаж. 

Практика. Вибрационный массаж. Постукивание пальцами по 

определенным участкам лица (лоб, подбородок, щеки). Вибрационный массаж 

(6 упражнений). 

5.4 Отработка определенных звуков по схеме. 
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Практика. Отработка звуков по схеме. Соединение гласных, согласных, 

парные соединения. Четкое проговаривание. 

5.5 Гимнастика речевого аппарата. 

Практика. Гимнастика речевого аппарата, с использованием таблицы. 

5.6 Дикция. 

Практика. Речевой тренинг (упражнения на дикцию). 

Развитие сценической речи, упражнения для улучшения дикции, 

правильности произношения, устранение дикционных недостатков и тренинг 

правильной дикции. Дыхательные упражнения. Постановка речевого голоса. 

Речь в движении.                             

5.7 Релаксация речевого аппарата. 

Практика. Упражнение на релаксацию речевого аппарата. Расслабление 

мышц лица шеи. 

5.8 Выразительное чтение и разбор сценарного. 

Практика. Постановка пауз в тексте. Передача интонации. Работа над 

дыханием, дикцией, артикуляцией, выразительностью. 

Паузы: логическая, психологическая, люфт-пауза. Главное слово: 

(ударное: сильное, среднее, слабое). Интонационные знаки (препинания).  

5.9 Выразительное чтение. 

Практика. Выразительное чтение свободного текста.  

Постановка пауз в тексте. Передача интонации. Работа над дыханием, 

дикцией, артикуляцией, выразительностью. 

Паузы: логическая, психологическая, люфт-пауза. Главное слово: 

(ударное: сильное, среднее, слабое). Интонационные знаки (препинания).  

5.10 Речевой тренинг. 

Теория. Строение речевого аппарата. Язык, губы, зубы, гортань. Органы 

дыхания 

Практика. Работа над словом, звуком, дыханием. Выполнение 

вибрационного массажа. Упражнения на дикцию, артикуляцию. Работа над 

четкостью произношения скороговорок. Интонация скороговорок.). 

Упражнения на расслабление (губ, языка, верхней челюсти) «Горошина». 

5.11 Отработка дикции. 

Практика. Понятие широкая дикция, когда обучающийся произносит 

текст не твердым кончиком языка, а всем языком, включая его наиболее 

утолщенную часть - корень отсюда возникает грубый звук, с глоточным 

призвуком 

5.12 Скороговорки, как метод отработки дикции. 
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Практика. Скороговорки – как метод отработки дикции. Работа над 

скороговорками в разном темпе, интонацией, в движении. Распевки - 

скороговорки. Работа над дыханием. 

6. Сценическое движение 

6.1 Мышечное внимание 

Практика. Игровые упражнения («Штанга», «самолет», «космос», 

«юла») на мышечное внимание. Упражнения на координацию, на 

совершенствование гибкости тела, рук. Упражнения на пластику мышц. 

6.2 Мышечно-двигательное восприятие. 

Практика. Снятие мышечных зажимов. Упражнение на тренировку 

мышц рук. Упражнения на координацию. Упражнение рук на «четкость 

линии». Релаксация мышц рук, ног, тела. Гимнастика пальцев Круговое 

вращение кистей. "Волна", "Восьмерка", "Веер", "Миксер", "Кнопочки", 

"Лепка", "Замочки", «Меткий стрелок» (развитие пальцев рук), «Загораем» 

(мышечное расслабление). 

6.3 Мышечный тренинг. 

Практика. Работа над определенными мышцами рук, ног, тела. 

Упражнения на релаксацию. Специальные упражнения («вьюн», «силач», 

«выкрут») на укрепление. Мышц рук и ног. Упражнения на координацию, на 

совершенствование гибкости тела, рук. Упражнения на пластику мышц и 

пластику движений. 

6.4 Релаксация мышц тела (упражнения).  

Практика. Расслабление определенных мышц мускулатуры. Разбор по 

схеме. Понятие - психофизиологическая техника релаксации. Упражнения на 

релаксацию мышц рук, ног, тела. Тренинг мышечного расслабления 

«Кулачки». Игровое упражнение «Через стекло» (язык жестов). Тренинг 

мышечного расслабления «Кулачки». «Стул это …» (действия с реальными 

предметами).  

6.5 Совершенствование гибкости тела. 

Практика. Упражнения на совершенствование гибкости тела. 

Релаксация мышц. Этюдная работа на пластику движения на основе пьесы. 

Этюдная работа на пластику движения в паре. 

6.6 Физическое самочувствие (действие с реальными предметами) 

Практика. Упражнения на внимание, память, воображение. 

Развивающие упражнения на физическое самочувствие, зрительное 

восприятие, чувство ритма и т.д. Этюды с предметами – индивидуальные, 

коллективные. 

6.7 Физическое самочувствие (действие с воображаемым предметом) 
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Практика. Игровые упражнения с воображаемым предметом. 

Импровизация. Работа в паре и индивидуально. 

6.8 Пластический этюд. 

Практика. Упражнения на пластичность мышц. Релаксация мышц. 

Этюдная работа на пластику движения на основе пьесы. Этюдная работа на 

пластику движения в паре. 

6.9 Групповое движение на сцене 

Практика. Упражнение на владение пространством сцены. Массовые 

движения. Групповые движения. Индивидуальные движения. 

6.10 Анимация рук актера. 

Практика. Игра по ролям. (Неживая материя - платок. Один край 

завязываем узлом - условно обозначили голову. Два других края • руки. Через 

цвет платка даем характеристику героя. "Оживляем" при помощи рук актера и 

"включаем" фантазию.) Анимация с помощью рук актера. Понятие символа 

через цветовую гамму (пример: розовая ленточка -девочка, синяя -мальчик) 

Символика цвета: белый - невеста, черный - зло, серый -призрак, розовый - 

мечта и т.д. Коллективное сочинительство (что было бы, если бы...) истории с 

теми героями, которых "оживили". 

6.11 Мимическая гимнастика. 

Практика. Игровые упражнения на эмоцию и мимику. Релаксация мышц 

лица и шеи 

6.12 Игровые импровизации. 

Практика. Выполнение импровизаций по заданной теме. Логика в 

работе над импровизацией. Индивидуальная работа по теме. Групповая 

импровизация. Работа с предложенной темой. Импровизации с куклой. 

Кукольные импровизации в паре. 

6.13 Этюды с импровизированным текстом. 

Практика. Выполнение импровизированных этюдов по заданной теме. 

Логика в работе над импровизацией. Индивидуальная работа по теме. 

Групповая импровизация. Работа с предложенной темой. Импровизации с 

использованием предметов. 

6.14 Освоение элементов смешанного диафрагматического дыхания. 

Теория. Верхнее дыхание. Реберное дыхание. Диафрагмальное дыхание. 

Диафрагмально-реберное дыхание. Освоение элементов смешанного 

диафрагматического дыхания. 

Практика. Упражнения для речевого аппарата: «ветер», «ураган», 

«буря», «смерч».  Дыхательная и артикуляционная гимнастика, игры и 

упражнения на тренировку дыхания, постановку дыхания, развитию чёткости 

произношения. 
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6.15 Пластические загадки. 

Практика. Упражнения на пластику движений, темпоритм, мышечное 

внимание, освобождение мышц, жест, осанка, центр тяжести. Пластические 

этюды. 

7. Музыкальная театрализация 

7.1 Знакомство с музыкальными жанрами – народное творчество. 

Теория. Знакомство с музыкальными жанрами. Народное творчество. 

Фольклор как особый пласт культуры. Народное песенное искусство. 

Традиции русского народного творчества. 

7.2 Классическая музыка. 

Теория. Слово «классика» происходит от латинского classicus, что значит 

образцовый Жанры классической музыки:симфонии, сюиты, сонаты, этюды, 

ноктюрны, фантазии, фуги, оперы, балеты, духовная музыка.. Образцовые 

музыкальные произведения выдающихся композиторов. Известные 

композиторы Ф. Шопен, И. Штраус, Ф. Лист, П.И. Чайковский, Людвиг Ван 

Бетховен. 

7.3 Музыкальные импровизации в танце. 

Практика. Танцевальные упражнение на импровизацию: «В мире животных», 

«Водный мир» Соблюдение темпоритма, музыкальных пауз. 

7.4 Сольное исполнение. 

Практика. Определение соответствия образа героя с тембровой окраской 

голоса.Сольные исполнение по материалам пьесы. Распевки. Работа над 

словом, звуком, дыханием. 

7.5 Групповое исполнение. 

Практика. Определение соответствия образа героя с тембровой окраской 

голоса. Групповое исполнение по материалам пьесы. Групповые распевки. 

Упражнения на постановку голоса в унисон. Работа над словом, звуком, 

дыханием. 

6 Музыкальный фон. 

Практика. Исполнение дуэтом. Групповое исполнение. Отработка 

танцевальных номеров. «Шумовой фон». Музыкальный фон. 

7.7 Сольное исполнение на основе пьесы 

Практика. Основные движения в танце. Соответствие образа и характера героя 

с музыкальной композицией.: 

 Музыкальные импровизации на фоне музыки. Сольное исполнение на 

основе пьесы. 

8. Изготовление декораций и подбор костюма 

8.1 Замысел эскизов декораций. 
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Теория. Замысел эскизов декораций. Выбор оригинального решения, 

раскрывающего стиль и идею спектакля.  Выбор оригинального решения, 

раскрывающего характер персонажа, стиль. 

8.2 Изготовление декораций. 

Практика. Изготовление эскизов декораций. Защита эскизов. 

Изготовление декораций. Проработка деталей декораций. Оформление 

декораций  

8.3 Проработка деталей костюма. 

Практика. Замысел эскизов костюма. Выбор оригинального решения, 

раскрывающего характер персонажа.  Выбор оригинального решения, 

раскрывающего идею спектакля. 

8.4 Изготовление костюма. 

Практика.  Изготовление основы сценического костюма. Проработка деталей. 

Изготовление мелких деталей к костюму. 

9. Этика актера 

9.1 Этика поведения на сцене. 

Теория. Этика поведения на сцене. 

Психологические игры, направленные на преодоление замкнутости и 

скованности на сцене. 

9.2 Этика межличностных отношений. 

Теория. Этика межличностных отношений в группе. 

Психологические тесты, направленные на формирование 

доброжелательного отношения друг к другу. 

9.3 Этика отношений со зрителем. 

Теория. Этика общения со зрителем. 

Психологические тесты, направленные на формирование 

доброжелательного отношения к зрителю. 

10.Драматические опыты 

10.1 Работа над текстом. Разбор. 

Теория. Выразительное чтение. Читка пьесы. Обсуждение: цель событий, 

характер действующих лиц, их взаимоотношения. Работа с текстом: - 

определение идеи произведения, паузы, подтекст. Виденье. 

10.2 Выразительное чтение по ролям. 

Практика. Выразительное чтение по ролям. Паузы в тексте. Работа над 

интонацией и выразительностью. 

10.3 Осмысленный выбор образа. 

Практика. Осознание выбранной роли. Какие человеческие стороны 

характера ты защищаешь в этой роли и какие отрицаешь, высмеиваешь? (если 

бы...) "За что борется твой герой, ради чего он совершает свои поступки и 
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действия в пьесе так, а не иначе? Найти похожие ситуации в жизни и как бы 

твой герой поступил. «Зерно" характера. Внешнее и внутреннее соответствие 

героя, основная черта характера, как она выражается в пьесе, с чем 

ассоциируется образ героя, сверхзадача героя. 

10.4 Работа над словом. 

Практика. Работа над словом: дикция, артикуляция, дыхание.  

10.5 Паузы в тексте. 

Практика. Паузы: логическая, психологическая, люфт-пауза. Главное 

слово: (ударное: сильное, среднее, слабое). Интонационные знаки 

(препинания). 

10.6 Постановка мизансцен. 

Практика. Определение мизансцены. Зарисовка мизансцены. Разбор. 

Учет расположения актеров и окружающих декораций. Репетиция с 

использованием предметов. Построение мизансцен на основе пьесы. 

Упражнения на имитацию действия в вымышленных обстоятельствах. 

10.7 Шумовой фон. 

Практика. Массовые сцены. Шумовой фон на основе пьесы. 

Музыкальное сопровождение. Сольные и групповое исполнение по 

материалам пьесы. Упражнения на постановку голоса в унисон. Работа над 

словом, звуком, дыханием. 

10.8. Репетиция по действиям. 

Практика. Репетиция по эпизодам и актам. Массовки. Движение актеров 

в определенных обстоятельствах. Обыгрывание массовых сцен. Использование 

музыкального сопровождения на репетиции. Синхронность жеста и слова. 

Работа над интонацией. 

10.9. Монолог. 

Практика. Работа с актером – монолог. Идея. Характер персонажа. 

Осознание характера, образа выбранного персонажа. Работа над речью, 

дикцией, артикуляцией, дыханием. 

10.10 Диалог. 

Практика. Работа актеров в диалоге. Идея. Соответствиехарактера 

персонажей. Действие в паре.  Чувство партнерства. Работа над речью, 

дикцией, артикуляцией, дыханием. 

10.11 Выступление 

Практика. Выступление в детских садах, в школах, перед родителями, 

благотворительные выступления. 
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Содержание программы 

3 год обучения 

1. Введение 

Теория. Знакомство с программой работы объединения, задачи на 

учебный год, правила техники безопасности. 

Практика. Прослушивание учащихся. Вводный контроль, игры на 

сплочение коллектива. 

 2. Азбука слова. 

 2.1 Ораторское искусство Древней Греции. Общие сведения. 

Теория. Родиной красноречия считается Древняя Греция. Имена 

исследователей, которые занимали ведущее место в разработке теории 

красноречия. Это Платон, Аристотель, Цицерон, Квинтилиан. Краткая 

биография. Крупнейшим теоретиком и учителем красноречия в V веке до н. э. 

был Горгий из сицилийского города Леонтины. Великий афинский оратор 

Демосфен (385—322 гг.). Краткая биография. 

Практика. Театрализованные монологи и диалоги на заданную тему 

2.2. Ораторское искусство Древнего Рима. Общие сведения 

Теория. Наивысшего развития римское ораторское искусство достигло в 

106–43 г.г. до н. э.).  А вершиной его стал оратор Марк Тулий Цицерон (Он 

был самым крупным, самым знаменитым и вместе с тем одним из последних 

представителей классического красноречия. Свою первую речь он произнес в 

25 лет, а последнюю – в 63 года. Искусству держать себя на трибуне он учился 

у известных актеров Эзопа и Росция, считая в дальнейшем, что принципы 

владения словом для актера и оратора одинаковы. В Древнем Риме славой 

талантливого оратора пользовался крупнейший историк Корнелий Тацит (54–

123 г.г.) 

Практика. Конкурс скороговорок 

2.3 Ораторское искусство на Руси и в России (риторик М. В. 

Ломоносов) 

Теория. Россия имеет богатейшие риторические традиции. Ораторская 

практика еще в Древней Руси была довольно разнообразной и отличалась 

хорошей риторической подготовкой. 

Первым древнерусским сочинением, рассказывающем о риторике, было 

«Сказание о семи свободных мудростях» 

 Это произведение состояло из семи глав, в каждой из которых 

соответствующая наука («мудрость»), а именно: грамматика, риторика, 

диалектика, арифметика, геометрия, музыка, астрономия — представляла себя, 

объясняла сущность своего учения, говорила о его пользе, связи с другими 
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науками. С именем М. В. Ломоносова связано подлинное искусство 

публичного слова. Биография М. Ломоносова. 

Практика. Выразительное чтение на свободную тему. 

2.4Качества оратора и его речевое поведение 

Теория. Оратором называется человек, обладающий искусством 

произношения речи. Происходит от латинского слова orare и переводится как 

«говорить». Речь оратора должна воздействовать на аудиторию, быть 

внушительной и убедительной. Этические нормы оратора: 

доброжелательность, культура речи, отсутствие слов-паразитов четкость 

произношения, правильность речи, уверенность, смелость. Краткость, умение 

выделить главное, Разбор каждого качества. 

Практика.  Просмотр видеофильма о М. Ломоносове 

2.5 Образ оратора. Имидж. 

Теория. Английское слово «имидж» означает «образ». Каждый человек 

вызывает у других определенное представление о себе, т.е. образ. Для 

ораторов мнение о них составляется по внешним данным во время 

выступления. Хорошая речь на добрую четверть воспринимается чисто 

зрительным путем. Слушатели присматриваются к оратору: как он стоит, 

какое у него выражение лица, какая походка, что он делает с руками, как он 

одет, как ведет себя на публике. 

3. Актерская грамота. 

3.1Театральные термины. 

Теория. Разбор театральных терминов: органика, этюд, органическое 

молчание, реквизит, сценическое событие, предлагаемые обстоятельства. 

3.2Составление рассказов на тему-театр. 

Практика. Составление рассказов на тему-театр. 

Составление кроссворда на тему «Театр». Повтор элементов сцены. 

Повтор театральных терминов. 

  4. Гимнастика чувств. 

4.1. Зрительное восприятие действительности. Наблюдательность. 

Практика. Создание натюрмортов в воображении и изображение их на 

бумаге. Сосредоточенное и рассосредоточенное внимание. Зрительное 

восприятие действительности. 

4.2. Зрительная память.  

Практика. Игровые упражнения на зрительную память «Перечисли… 

предметы, во что одеты, цвета и т.д», «Создай картину». 

4.3 Воображение. Фантазия. 
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Практика. Игровое упражнение «Натюрморт» - создать натюрморт в 

своем воображении и изобразить его в этюде, тема: «Осенние листья на 

холодной земле». Игровое упражнение «Волшебный сон». 

4.4. Фантазия звуковых образов. 

Практика. Игровые упражнения: «клаксон», «музыкальный театр», 

«времена года». Импровизация предложенных образов. Индивидуальные 

задания. 

4.4. Слуховое восприятие. 

Практика. Игры и упражнения для развития фонематического 

восприятия у младших школьников: «Угадай что звучит», «чудесный 

мешочек», «магазин», «на прогулку в лес». Игра «какой звук есть во всех 

словах». Педагог произносит три-четыре слова, к каждому из которых есть 

один из отрабатываемых звуков: шуба, кошка, мышь - и спрашивает у детей, 

какой звук есть во всех этих словах. Дети называют звук "ш". Затем предлагает 

определить, какой звук есть во всех ниже приведенных словах: жук, жаба, 

лыжи – "ж"; чайник, ключ, очки – "ч"; щетка, ящик, щавель – "щ"; коса, усы, 

нос- с; селедка, Сима, лось – "сь"; коза, замок, зуб – "з"; зима, зеркало, вазелин 

– "зь"; цветок, яйцо, курица – "ц"; лодка, стул, лампа – "л"; липа, лес, соль – 

"ль"; рыба, ковер, крыло – "р"; рис, крепость, букварь – "рь". Педагог следит, 

чтобы дети четко произносили звуки, правильно называли твердые и мягкие 

согласные. 

4.5. Зрительно-слуховое восприятие. 

Практика. Игровые упражнения: «Развиваем наблюдательность», игра 

«Узнай картину» 

5. Актерское мастерство 

5.1 Артикуляция 

Теория. Строение речевого аппарата. Язык, губы, зубы, гортань. Органы 

дыхания. 

Практика. Упражнения на артикуляцию. Отработка определенных звуков 

по схеме. Четкость произношения в определенном темпе. 

5.2 Речевой тренинг 

Теория. Понятие грудной и поверхостный звук. 

Практика. Вибрационный массаж. Речевой тренинг (упражнения на 

дикцию). Упражнения для улучшения дикции, правильности произношения, 

устранение дикционных недостатков и тренинг правильной дикции. Дыхательные 

упражнения. Постановка речевого голоса. Речь в движении. Артикуляционная 

гимнастика. Скороговорки. Упражнение на расслабление речевого аппарата (губ, 

нижней челюсти) «Хоботок», «рот на замок». 

5.3 Мышечный тренинг 
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Теория. Основные мышцы тела.  Релаксация мышц. 

Практика. Работа над определенными мышцами рук, тренировка. 

Специальные упражнения («Штанга», «самолет», «космос», «юла») на укрепление 

мышц рук и ног. Упражнения на координацию, на совершенствование гибкости 

тела, рук. Упражнения на пластику мышц. 

5.4 Смешанное диафрагматическое дыхание 

Теория. Строение дыхательного аппарата. Виды дыхания. Расслабление 

определенных мышц мускулатуры. Разбор по схеме. Понятие - 

психофизиологическая техника релаксации. 

Практика. Упражнения на дыхание, стоя, сидя. Произнесение 

скороговорок. Упражнения для речевого аппарата: «ветер», «ураган», «буря», 

«смерч». Дыхательная и артикуляционная гимнастика, игры и упражнения на 

тренировку дыхания, постановку дыхания, развитию чёткости произношения. 

Упражнения на постановку дыхания («5 этаж», «Встань на стул», «Я плыву»). 

5.5 Игровые импровизации на заданную тему. 

Практика. 

Наработка импровизаций по заданной теме. Логика в работе над 

импровизацией. Индивидуальная работа по теме. Групповая импровизация. 

Работа с предложенной темой. 

5.6 Пластические этюды (релаксация мышц). 

Практика. 

Составление и показ пластических этюдов. Упражнения на координацию, на 

совершенствование гибкости тела, рук. Упражнения на пластику на имитацию 

образа. Этюдные упражнения через пластику на выражение различных эмоций 

(страх, гнев, вина, удовольствие). Релаксация мышц. 

5.7 Этюды.  

Практика. Этюды на выражение переживания, радости, грусти. 

Этюдные упражнения: «Зоопарк» (отгадывание пластических загадок), 

«Угости товарища» (работа с воображаемым предметом), «Вокзал» (этюдная 

работа на выражение различных эмоций: переживание, радости, грусти). 

«Снежинка» (выразительность движения, пластика). 

5.8 Минисцены 

Практика. Составление минисцен.  

Выполнение импровизированныхминисцен по заданной теме. Логика в 

работе над импровизацией. Индивидуальная работа по теме. Групповая 

импровизация. Работа с предложенной темой. Импровизации с 

использованием предметов. Работа в вымышленных обстоятельствах. 

Репетиция массовых реплик. 

6. Музыкальная театрализация 
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6.1 Знакомство с музыкальными жанрами. 

Теория. Знакомство с музыкальными жанрами. Народное творчество. 

Фольклор как особый пласт культуры. Народное песенное искусство. 

Традиции русского народного творчества. Жанры классической 

музыки:симфонии, сюиты, сонаты, этюды, ноктюрны, фантазии, фуги, оперы, 

балеты, духовная музыка.. 

Образцовые музыкальные произведения выдающихся композиторов. 

Известные композиторы Ф. Шопен, И. Штраус, Ф. Лист, П.И. Чайковский, 

Людвиг Ван Бетховен. 

6.2 Музыкальные импровизации.  

Практика. Танцевальные упражнение на импровизацию: «В мире 

животных», «Водный мир» Соблюдение темпоритма, музыкальных пауз. 

6.3 Отработка танцевальных моментов. 

Практика. Отработка танцевальных моментов на основе пьесы 

6.4 Музыкальная импровизация и пение. 

Практика. Определение соответствия образа героя с тембровой 

окраской голоса. Сольные исполнение по материалам пьесы. Распевки. Работа 

над словом, звуком, дыханием. 

6.5 Чтение монолога на музыкальном фоне. 

Практика. Чтение монолога на фоне музыки. Отработка дикции, 

выразительности. Отработка музыкальных пауз. 

6.6 Отработка музыкальных моментов на основе пьесы. 

Практика. Отработка музыкальных моментов на основе пьесы. 

Сольное и групповое исполнение на основе пьесы. 

7. Постановка 

7.1Текст. Идея. Слово. Пауза. 

Теория.  Работа с текстом: - определение идеи произведения. Паузы, 

подтекст. Виденье. Паузы: логическая, психологическая, люфт-пауза. Главное 

слово: (ударное: сильное, среднее, слабое). Интонационные знаки 

(препинания). Распределение ролей 

Практика. Выразительное чтение. Расстановка пауз в тексте. Чтение по 

актам, картинам. 

7.2 Жест и слово 

Практика. Работа над жестом и словом. Синхронность жеста и слова. 

сценические движения и полудвижения. Монолог живого героя. Определение 

характера каждого героя. Упражнение на импровизацию, показ минисцен. 

Работа над словом. Отработка пауз. 

7.3 Актерский монолог.  
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Практика. Сценические монологи в этюдах, общие сцены.. 

Обыгрывание мизансцен.  «Шумовой фон». Актерские монологи на основе 

пьесы. Составление и показ монологов живого героя. Обыгрывание мизансцен. 

Игровые имитации. 

 7.4 Диалоги. 

Практика. Сценические диалоги. Массовые реплики. Составление и 

показ диалогов. Репетиция массовых реплик. Выявление и отработка 

движений (кивок головы, дрожание, плач, смех и т.д.). Работа над жестом. 

Чтение пьесы. Обсуждение. Упражнения в паре. Чтение по ролям. Репетиция 

на сцене. Оценка факта физического и психологического самочувствия актера. 

Отработка реплик, пауз, интонационных знаков. 

7.5 Массовые реплики. 

Практика. Актерская работа по эпизодам и актам. Массовки. Движение 

актера в определенных обстоятельствах. Обыгрывание массовых сцен. 

Использование музыкального сопровождения на репетиции. Синхронность 

жеста и слова. Работа над интонацией и дикцией. 

7.6 Отработка пьесы по актам, кускам. 

Практика. Репетиция на сцене. Репетиция в выгородке сцены. 

Отработка реплик, пауз, интонационных знаков. Индивидуальные репетиции. 

Массовые сцены. Отработка движений в паре. Генеральная репетиция. 

7.7 Сценическое действие в пространстве сцены 

Практика. Репетиция на сцене. Определение пространства сцены. 

Отработка сценических движений в паре. Обыгрывание декораций. 

7.8 Выразительность мимики 

Практика. Игровые упражнения на мимику: «Определи характер», 

«зоопарк». Вибрационный массаж. 

7.9Воплощении пластического образа в этюде 

Практика. Упражнения на пластичность мышц. Релаксация мышц. 

Этюдная работа на пластику движения на основе пьесы. Этюдная работа на 

пластику движения в паре. 

7.10 Индивидуальные репетиции. 

Практика. Индивидуальные репетиции. Работа над речью, дыханием, 

интонацией, звучанием голоса. Работа над свободой движения. Умение видеть 

пространство сцены. 

7.11 Генеральная репетиция. 

Практика. Репетиция на сцене. Репетиция в выгородке сцены. 

Отработка реплик, пауз, интонационных знаков. Массовые сцены. 

Музыкальный фон. Отработка сценических моментов в паре. Генеральная 

репетиция. 
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8. Этика актера  

 8.1 Этика поведения на сцене. 

Теория. Этика поведения на сцене. Игровые ситуации. Обыгрывание 

проблемных ситуаций.  Творческие дискуссии. 

8.2 Этика межличностных отношений. 

Теория. Этика межличностных отношений Обыгрывание проблемных 

ситуаций.  Творческие дискуссии. 

  9. Концертная деятельность 

Практика. Выступление в детских садах, в школах, перед родителями 

Генеральная репетиция. Выступление.  

 

Содержание программы 

4 год обучения 

     1. Введение 

Теория. Знакомство с программой работы объединения на учебный год, 

правила техники безопасности. 

Практика. Вводный контроль, игры на сплочение коллектива. 

      2.Азбука сцены 

    2.1Вредные речевые привычки. Слова паразиты. 

Теория. Существуют не очень красивые слова - привычки в речи людей, 

их называют - слова-паразиты. Чаще всего употребление этих слов приходится 

на необходимость выразить эмоции или заполнить паузы в разговоре в том 

случае, когда не хватает словарного запаса, чтобы озвучить свои мысли. 

Самые популярные слова-паразиты это «как бы», «в общем», «короче», «ну», 

«то есть», «вот» и другие. Их использование не приукрашивает речь человека, 

а наоборот, искажает ее. Особенно неуместными привычки людей 

пользоваться словами-паразитами оказываются тогда, когда человек выступает 

публично. Их применение в речи не добавляет оратору грамотности. Также 

могут вызвать не очень приятное впечатление и испортить речь такие 

привычные слова как «блин», «е-мое», «типа». 

Существует множество способов, помогающих избавиться от привычки 

употреблять в разговоре слова-паразиты: самоконтроль, чтение вслух, чтение 

классической литературы, помощь близких, завести личный словарь. 

Практика. Выразительное чтение тема «Осень» 

2.2Дикция и орфоэпия. 

Теория. Дикция и орфоэпия – составные части техники речи. Для 

оратора большое значение имеет техника речи, составляющими которой - 

постановка речевого дыхания, дикция и орфоэпия (т.е. правильная 

литературное произношение). 
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Составными частями техники речи являются: 

1) постановка правильного речевого дыхания; 

2) постановка речевого голоса, развитие тех его качеств, которые 

обеспечивают его звучность, выразительность. 

3) работа над дикцией; 

4) работа над интонацией; 

5) развитие речевого слуха. 

Практика. Игровые упражнения на дыхание и артикуляцию 

«Воздушный шарик», «футболист», «Вьюга», «Лесенка», «насос» 

 2.3. Психологическая пауза 

Теория. Хорошая дикция предполагает умение «держать паузу». Пауза 

облегчает дыхание, дает возможность сообразить, к какой мысли следует 

перейти дальше. Она позволяет важным соображениям глубже проникнуть в 

сознание слушателя. Короткая пауза перед кульминационным моментом речи 

и после — один из способов выделить его. Пауза применяется между 

отдельными элементами мысли (фразами, придаточными предложениями, 

законченными суждениями). Она также оттеняет наиболее существенные 

слова. 

Главная задача паузы — психологическая. Она нужна для того, чтобы 

собрать внимание аудитории и дать ей рассмотреть говорящего, обеспечив тем 

самым возможность подготовиться к восприятию его речи. 

Однако паузы в речи говорящего не всегда несут смысловую нагрузку. 

Чаще всего такие паузы возникают из-за того, что он затрудняется в поисках 

слова, которое наилучшим образом выразило бы его мысль. Эти паузы — 

свидетельства прерывистости устной речи, совершенно естественного ее 

свойства. 

Практика. Комплекс упражнений на диафрагмальное дыхание 

«пистолет», «вертолет», «гребля», «самолет» 

3.Гимнастика чувств 

3.1 Зрительное восприятие действительности. 

Практика. Игровое упражнение «Посторонний наблюдатель», «дежавю» 

3.2 Коллективный тренинг на сосредоточения внимания. 

Практика. Игровые упражнения на сосредоточение и рассредоточение 

внимания. Проанализировать: звуки на улице, звуки в холле, звуки в 

помещении, где находится ребенок. 

3.3 Образно-слуховое воображение  

Практика. Игровое упражнение «Фоноскоп событий» (на развитие 

фантазии звуковых образов). Игровое упражнение «Улица» (на развитие 

образного слухового воображения). 
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3.4 Индивидуальный тренинг на сосредоточение и рассредоточения 

внимания. 

Практика. Игровые упражнения на сосредоточение и рассредоточение 

внимания. 

Самостоятельно подготовить описание внимания по теме: «лес». 

Индивидуально проанализировать признаки внимания. 

3.5 Стимуляция воображения через игру. 

Практика. Игровое упражнение «Винегрет» (на стимуляцию фантазии). 

Игровое упражнение «Автобус» (развитие воображения). 

3.6 Игровые упражнения на развитие образного мышления. 

Практика. Игровое упражнение «Превращение предмета», «Водный 

мир», «Игровые фантазии» 

4. Импровизация 

4.1 Характер и образ. Этюды. 

Теория. Определение характера и образа персонажа. Характер и образ в 

передаче интонаций. 

Практика. Создание образа через движение. Отражение характера 

персонажа через движение. Этюдная работа в вымышленных обстоятельствах 

и на основе пьесы. Упражнения на синхронность жеста и слова. Упражнения 

на импровизацию. Этюдная работа на выражение эмоций (смех, гнев, 

раздражение, печаль). Этюдная работа сна выражение эмоций (радость, 

веселье). Этюдная работа сна выражение эмоций (вины, обиды, гнева). 

4.2. Актерские диалоги. 

Практика. Отработка актерских движений в паре. Актерские диалоги на 

раскрытия мыслей и чувств, характера говорящего. Сценические 

импровизации на заданную тему. Через игру «Сказочный лес» показать 

умение импровизировать в диалоге. Сценические импровизации в диалоге.  

4.3Актерские монологи. 

Практика. Актерские монологи. Индивидуальная работа. Актерские 

монологи для раскрытия мыслей и чувств, характера говорящего. Актерские 

импровизации на заданную тему. Сценические импровизации в монологе. 

Отработка синхронности жеста и слова. Для передачи точного характера через 

интонацию голоса сравниваем образ героя с предметом, издающим звуки 

(пример: ворчун - точилка для карандаша. Однородный, монотонный звук. 

Весельчак - гармонь. Звуки разнообразные.) Выстраиваем предварительно 

разговор двух героев и проверяем этот разговор в работе с предметами. 

Актерские монологи на фоне музыки.   

4.4. Игровая импровизация «Я – дерево» 
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Практика. Импровизация экспромт. Работа на основе пьесы. Игровые 

импровизации в паре. Упражнения на импровизацию по заданной теме. 

Контактные импровизации. Постановка импровизированных минисцен на 

заданную тему. Игровые упражнения на заданную тему. Работа над пластикой 

движения. 

4.5. Игровая импровизация «Я – предмет» 

Практика. Импровизация сюжетная. Работа на основе пьесы. 

Упражнения на импровизацию по заданной теме. Контактные импровизации. 

Постановка импровизированных минисцен на заданную тему 

4.6. Игровая импровизация «Я - машина» 

Практика. Импровизация экспромт. Работа на основе пьесы. Игровые 

импровизации в паре. Упражнения на импровизацию по заданной теме. 

Контактные импровизации. Постановка импровизированных минисцен на 

заданную тему. Игровые упражнения на заданную тему. Работа над пластикой 

движения 

4.7Действие с воображаемым предметом. 

Практика. Игровые упражнения на имитацию действия с воображаемым 

предметом: изобрази предмет – кухонный, школьных принадлежностей, 

техники. 

4.8. Этюды с импровизированным текстом. 

Практика. Игровые упражнения на заданную тему. Работа над 

пластикой движения. 

4.9.Этюды на развитие различных эмоций. 

Практика. Этюдная работа на развитие следующих эмоций (гнев, 

радость, печаль, нежность, любовь, досада) 

5. Актерское мастерство. 

5.1Артикуляция. Речевой тренинг 

Теория. Изучение упражнений на артикуляцию, дикцию.  Релаксация 

речевого аппарата. 

Практика. Артикуляция. Вибрационный массаж. Речевой тренинг 

(упражнения на дикцию). Развитие сценической речи, упражнения для 

улучшения дикции, правильности произношения, устранение дикционных 

недостатков и тренинг правильной дикции. Дыхательные упражнения. 

Постановка речевого голоса. Речь в движении. 

5.2 Мышечный тренинг. 

Практика. Артикуляция. Вибрационный массаж. Речевой тренинг 

(упражнения на дикцию). Развитие сценической речи, упражнения для 

улучшения дикции, правильности произношения, устранение дикционных 
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недостатков и тренинг правильной дикции. Дыхательные упражнения. 

Постановка речевого голоса. Речь в движении. 

5.3. Смешанное диафрагматическое дыхание 

Практика. Упражнения для речевого аппарата: «ветер», «ураган», 

«буря», «смерч». Дыхательная и артикуляционная гимнастика, игры и 

упражнения на тренировку дыхания, постановку дыхания, развитию чёткости 

произношения. 

5.4.Игровые импровизации. 

Практика. Виды импровизаций: экспромт, сюжетная. Работа на основе 

пьесы. Игровые импровизации в паре. Упражнения на импровизацию по 

заданной теме. Контактные импровизации. Постановка импровизированных 

минисценна заданную тему. 

5.5.Пластические этюды. 

Практика. Упражнения на пластику движения: «волна», «ветер 

странствий», «сказочный лес». Музыкально-ритмические упражнения на 

способность учащихся к подражанию. Создание оригинальных образов с 

помощью мимики и пантомимики. Пластические этюды с куклой на основе 

пьесы.  

5.6.Сказка. Пауза. Выразительное чтение. 

Практика. Чтение сказок. Постановка пауз в тексте. Выразительное 

чтение. Упражнения на дыхание. Обыгрывание сказочных сцен. Определение 

сюжета, характера героев. Вхождение в образ. 

5.7.Сочинение сказок. 

Практика. Коллективное сочинение небольших по объёму сказок. 

Свободный выбор темы. Определение сюжета и характера героев.  

Обыгрывание сказочных сцен. Работа над речью, пластикой движения. 

5.8.Показ миниэтюдов. 

Практика. Показ миниэтюдов. Игровая импровизация. Обсуждение, 

анализ выступления. Учет правильной постановки голоса, выразительности, 

пластики движения, свободы движения, вхождение в образ. ПФД (память 

физических действий). 

6.Музыкальная театрализация. 

6.1.Музыкальные жанры. 

Теория. Народное творчество. Классическая музыка. Понятие. 

Прослушивание музыкальных произведений. 

Практика. Выполнение музыкальных импровизаций через движение, 

танец. Танцевальные движения от простого к сложному действию.  

Импровизации под музыку. 

6.2. Музыкальные импровизации на основе пьесы. 
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Практика. Танцевальные упражнение на импровизацию: «В мире 

животных», «Водный мир» Соблюдение темпоритма, музыкальных пауз. 

6.3. Отработка музыкальных моментов на основе пьесы. 

Практика. Основные движения в танце. Соответствие образа и 

характера героя с музыкальной композицией.: 

 Музыкальные импровизации на фоне музыки. Сольное исполнение на 

основе пьесы. 

6.4. Музыкальная импровизация и пение. 

Теория. Определение соответствия образа героя с тембровой окраской 

голоса. 

Практика. Сольные и групповое исполнение по материалам пьесы. 

Импровизированное пение. Групповые распевки. Упражнения на постановку 

голоса в унисон. Работа над словом, звуком, дыханием. 

7. Постановка. 

7.1Анализ произведения. Выразительное чтение.  

Теория. Работа с текстом: - определение идеи произведения, - характер и 

характерность, сверхзадача героя, - линия роли, ' паузы, подтекст.  

Практика. Выразительное чтение.Читка пьесы. Обсуждение: цель 

событий, характер действующих лиц, их взаимоотношения. Выразительное 

чтение по ролям. Ради чего ты будешь играть эту роль? Какие человеческие 

стороны характера ты защищаешь в этой роли и какие отрицаешь, 

высмеиваешь? За что борется твой герой, ради чего он совершает свои 

поступки и действия в пьесе так, а не иначе? Найти похожие ситуации в жизни 

и как бы твой герой поступил (если бы...) " 

7.2. Паузы. «Зерно» характера, образ» 

Теория. Паузы: логическая, психологическая, люфт-пауза. Главное 

слово: (ударное: сильное, среднее, слабое). Интонационные знаки 

(препинания). Зерно" характера. Внешнее и внутреннее соответствие героя, 

основная черта характера, как она выражается в пьесе, с чем ассоциируется 

образ героя 

Практика. Выразительное чтение. Читка пьесы. Обсуждение: цель 

событий, характер действующих лиц, их взаимоотношения. 

7.3. Индивидуальная репетиция. 

Практика. Работа на основе пьесы. Игровые импровизации на основе 

пьесы. Контактные импровизации. Постановка импровизированных минисцен 

на заданную тему. 

7.4. Жест. Слово. 

Практика. Работа над жестом и словом. Синхронность жеста и слова. 

Упражнение на координацию сценических движений. Отработка сложных 
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движений. Работа в паре. Массовые сцены. Актерские монологи и диалоги. 

Работа над дикцией и интонацией.  

7.5. Актерский монолог. 

Практика. Работа с актером – монолог. Идея. Характер персонажа. 

Осознание характера, образа выбранного персонажа. Работа над речью, 

дикцией, артикуляцией, дыханием. 

7.6.  «Шумовой фон». Музыкальный фон. 

Практика. Массовые сцены. Шумовой фон на основе пьесы. 

Музыкальное сопровождение. Сольные и групповое исполнение по 

материалам пьесы. Упражнения на постановку голоса в унисон. Работа над 

словом, звуком, дыханием. 

7.7. Этюды. 

Практика. Этюдные упражнения на выражение различных эмоций 

(страха, гнева, радости и т.д.). Упражнения на имитацию образа. Упражнения 

на имитацию образа действия. Этюдная работа на заданную тему. Этюдная 

работа на основе пьесы. Этюдная работа с куклой. Кукольные монологи в 

этюдах. Монолог «живого» героя. 

7.8. Диалог. «Массовые реплики». 

Практика. Работа актеров в диалоге. Идея. Соответствие характера 

персонажей. Действие в паре.  Чувство партнерства. Работа над речью, 

дикцией, артикуляцией, дыханием. Массовые сцены. 

7.9. Движения в пространстве сцены. 

Практика. Определение пространства сцены. Определение мизансцены. 

Зарисовка мизансцены. Разбор. Учет расположения актеров и окружающих 

декораций. Репетиция с использованием предметов. Построение мизансцен на 

основе пьесы. Упражнения на имитацию действия в вымышленных 

обстоятельствах. 

7.10. Ролевые и сюжетные игры на материале пьесы. 

Практика. Ролевые и сюжетные игры на материале пьесы. Работа над 

жестами. Работа над фразами. Изменение маски кукол в различных 

положениях, ракурсах. Основной ритм движения актера. Точная координация 

танцевальных движений актера в паре. Общение со зрителем, общение с 

партнером через мимику, жест. Тембровая и интонационная окраска голоса. 

Работа в жанре. 

7.11. Репетиционная работа 

Практика. Репетиция по эпизодам и актам. Массовки. Движение актеров 

в определенных обстоятельствах. Обыгрывание массовых сцен. Использование 

музыкального сопровождения на репетиции. Синхронность жеста и слова. 

Работа над интонацией. 
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8. Разработка и изготовление декораций. 

8.1. Замысел и изготовление декораций. 

Теория. Замысел эскизов декораций. Выбор оригинального решения, 

раскрывающего идею спектакля. Выбор оригинального решения, 

раскрывающего характер персонажа, стиль. 

Практика. Изготовление эскизов декораций. Защита эскизов. 

Изготовление декораций. Проработка деталей декораций. Оформление 

декораций. Изготовление эскизов бутафорий. Проработка деталей. 

Изготовление бутафорий. Реставрация кукол. 

8.2. Замысел и изготовление бутафорий.  

Теория. Замысел эскизов бутафории. Выбор оригинального решения, 

раскрывающего идею спектакля. Выбор оригинального решения, 

раскрывающего характер персонажа, стиль. 

Практика. Изготовление эскизов бутафорий. Проработка деталей. 

Изготовление бутафорий.  

8.3. Реставрация костюмов. 

Практика. Реставрация костюмов. Стирка и починка костюмов. 

Художественное оформление костюмов.  

 9. Этика актера 

Теория. Этика поведения на сцене. Этика общения со зрителем. Этика 

межличностных отношений в группе. 

Практика. Психологические и ролевые игры, направленные на 

формирование доброжелательного отношения друг к другу и зрителю, на 

преодоление замкнутости и скованности на сцене. Обыгрывание проблемных 

ситуаций. Творческие дискуссии.  

 10. Концертная деятельность 

Практика. Выступление в детских садах, в школах, перед родителями, 

благотворительные выступления. 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы 

Аудиоматериалы: 

‒ классические произведения: П. Чайковский, Э. Григ, С. Бах, 

Римский-Корсаков, С. Прокофьев, Моцарт. 

‒ народные произведения: русские народные песни 

‒ музыка 30-40-х годов 

‒ джазовые композиции. 

Видеоматериалы: 

‒ «Щелкунчик» 

‒ «Серая шейка» 
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‒ «Малыш и Карлсон» 

‒ «Крокодил Гена» 

Слайды (кукольный театр С. Образцова) 

Дидактический материал 

‒ карточки «Артикуляция» 

‒ карточки «Звуки» 

‒ сборник скороговорок 

‒ сборник упражнений по сценическому движению 

‒ сборник сценариев 

Технические средства обучения 

‒ Магнитофон 

‒ Видеомагнитофон 

‒ Диапроектор 

‒ ПК, проектор, экран для проецирования 

Литература для педагога 

1. Алянский, Ю. Азбука театра [Текст] / Ю. Алянский. - СПб.: Ладога, 

1992. - 54 с. 

2. Климовский, Я.Л. Мы идем за кулисы [Текст] / Я.Л. Климовский. - 

Новосибирск: Н-издат, 1986. - 203 с. 

3. Королев, М. Искусство театра кукол [Текст] / М. Королев. - СПб.: 

Издательский дом Литера, 1999. - 317 с. 

4. Кряжева, Н.Л. Развитие эмоционального мира [Текст] / Н.Л. 

Кряжева. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1982. - 117 с. 

5. Орлова, И. Что надо знать учителю о детском голосе [Текст] / И. 

Орлова. - М.: Детская литература. - СПб.: Издательский дом Литера, 2000. - 84 

с. 

6. Петрусинский, А. Игры, обучение, тренинг [Текст] / А. 

Петрусинский. - М.: Просвещение, 1994. - 118 с. 

7. Попов, В. Школа хорового пения [Текст] / В. Попов. - Новосибирск: 

Абзац-К, 2001. - 77 с. 

8. Смирнова, И.Н. И…оживают куклы [Текст] / И.Н. Смирнова. - М.: 

Просвещение, 1982. - 186 с. 

9. Субботина, Л.Ю. Развитие воображения у детей [Текст] / Л.Ю. 

Субботина. - М.: Просвещение, 1986. - 213 с. 

10. Что и как в театре кукол [Текст] / Под редакцией Л.Г. Шепет. - М.: 

Просвещение, 1969. - 64 с. 

Литература для учащихся 

1. Поюровский, Б. Рассказы о том, как становятся кукольниками 

[Текст] / Б. Поюровский. - М: Детская литература, 1976. - 184 с. 
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2. Соломник, И. Куклы выходят на сцену [Текст] / И. Соломник. - М.: 

Просвещение, 1985. - 217 с. 

3. Образцов, С.В. Всю жизнь я играю в куклы [Текст] / С.В. Образцов. 

- М.: Детская литература, 1975. - 62 с. 

 

 

 

3. Дополнительная общеразвивающая программа «БуМагия»  

 

Буравцова Татьяна Николаевна, 

 МБУ ДО «Центр детского творчества» 

 Киселевский ГО 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«БуМагия» художественной направленности ориентирована на овладение 

учащимися основными знаниями и умениями по обработке бумаги при 

выполнении изделий (аппликации, оригами, квиллингу) с учетом их 

индивидуальных психофизиологических возможностей, конструкторских 

умений и творческих способностей. 

Актуальность программы. Для развития творческих способностей 

необходимо дать ребенку возможность проявить себя в активной деятельности 

широкого диапазона. Наиболее эффективный путь развития индивидуальных 

способностей - развитие творческого подхода к своему труду. Данная 

программа направлена на приобщение учащихся младшего школьного 

возраста к продуктивной творческой деятельности с учетом их 

индивидуальных психофизиологических возможностей и способностей, а 

также на развитие у них конструкторских умений, интереса к профессиям 

дизайнера, художника, художника–оформителя. 

Нормативно-правовое обеспечение программы. В настоящее время 

содержание, роль, назначение и условия реализации программ 

дополнительного образования закреплены в следующих нормативных 

документах: 

‒ Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

‒ Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  
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‒ Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

правительства РФ от 04.09.2014 № 1726);  

‒ Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242. «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ» (включая разноуровневые программы);  

‒ 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 ОО ДОД»; 

‒ Региональные и муниципальные документы по ПФДО (Приказ 

Департамента образования и науки Кемеровской области «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей» (от 05.05.2019 г. № 740)  

‒ Устав МБУ ДО ЦДТ; 

‒  Положение МБУ ДО ЦДТ «О разработке, структуре и порядке 

утверждения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы». 

Практическая значимость данной программы имеет большое значение 

для развития ребенка: 

- дети учатся различным приемам работы с бумагой (сгибание, 

многократное складывание, надрезание, склеивание); 

- у них развивается способность «работать руками» (приучаются к 

выполнению точных движений пальцами, совершенствуя работу мелкой 

моторики кистей рук), происходит развитие глазомера; 

- увеличивается концентрация внимания, так как кропотливая работа с 

небольшими деталями заставляет сосредоточиться на процессе изготовления 

поделки, учит следовать устным инструкциям; 

- стимулируется развитие памяти, так как для изготовления поделки 

ребёнку необходимо запомнить последовательность ее изготовления, приемы 

и способы складывания; 

- происходит обогащение словаря специальными терминами: дети 

знакомятся с основными геометрическими понятиями (круг, квадрат, 

треугольник, угол, сторона, вершина, схема, чертёж и т.д.); 

- развивается пространственное воображение при чтении чертежей, 

представлении изделия в объеме на основе чертежа или схемы, развиваются 

элементарные чертежные навыки;  

- развиваются художественный вкус и творческие способности, 

активизируется воображение;  
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- совершенствуются трудовые умения, формируется культура труда: 

дети учатся аккуратности, умению бережно и экономно использовать 

материал, содержать в порядке рабочее место и т.д.; 

Социальная значимость программы. Общение с педагогом и другими 

учащимися в процессе изготовления коллективной работы или созданной 

игровой ситуации на занятии способствуют развитию и обогащению 

коммуникативных умений. 

В процессе работы над предложенными для изготовления изделиями 

учащиеся знакомятся с профессиями дизайнера, художника–оформителя, 

художника. 

Новизна программы заключается в создании равных возможностей 

для учащихся с разным уровнем конструкторских умений и творческих 

способностей через организацию индивидуальной работы по созданию 

сюжетно-тематических композиций в технике оригами на основе технологии 

проектной деятельности. 

Педагогическая целесообразность. Содержание занятий оригами по 

данной программе позволяет формировать у младших школьников умение 

учиться – самостоятельно добывать, систематизировать и применять в 

практической деятельности новые знания. 

Цель программы: развитие конструкторских умений и художественно-

творческих способностей учащихся в процессе овладения техникой оригами. 

Задачи программы: 

образовательные (предметные): 

- познакомить учащихся с основными геометрическими понятиями и 

базовыми формами аппликации (круг, квадрат, треугольник, ромб) и оригами 

(модульный треугольник, квадрат), квиллинг; 

- обучить учащихся различным приемам работы с бумагой; 

- дать учащимся первоначальные представления о мире профессий 

дизайнера, художника–оформителя, художника; 

- учить применять полученные знания на уроках природоведения, труда, 

рисования и других, для создания композиций с изделиями, выполненными в 

технике аппликация и оригами; 

- сформировать у учащихся умения следовать устным инструкциям, 

читать и зарисовывать схемы изделий; 

- познакомить с основами проектной деятельности; 

развивающие: 

- развивать у учащихся внимание, память, логическое и абстрактное 

мышление, пространственное воображение; 

- развивать у учащихся мелкую моторику рук, глазомер; 



 

115 

- развивать у учащихся художественный вкус, художественно-

творческие и конструктивные способности; 

воспитательные: 

- развивать у учащихся коммуникативные умения; 

- формировать культуру труда и совершенствовать трудовые умения. 

Программа «БуМагия» обеспечивает реализацию следующих 

принципов: 

- непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 

- развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

- системность организации учебно-воспитательного процесса. 

Программа «БуМагия» - модифицированная. Составлена с опорой на 

авторскую программу Т.Н. Просняковой «Художественное творчество». 

Отличительные особенности программы. Содержание данной 

программы предполагает развитие художественно-творческих способностей 

учащихся при конструировании из бумаги на основе тесного переплетения 

нескольких областей интересов. Так, на занятиях кроме техники овладения 

аппликацией и оригами, учащиеся углубляют свои познания о профессиях 

дизайнера, художника–оформителя, художника. При этом у учащихся 

формируется способность отбирать нужные средства для презентации своих 

творческих способностей, стремление достигнуть положительного результата, 

свободное оперирование усвоенными способами создания изделия в технике 

оригами, по-разному комбинируя и трансформируя их. 

Деятельность учащихся на занятиях направлена на решение и 

воплощение в материале разнообразных задач, связанных с изготовлением 

вначале простейших фигурок оригами, затем более сложных изделий и их 

художественным оформлением. 

При индивидуальной работе с учащимися с особыми образовательными 

потребностями (способными к данному виду деятельности и развитыми 

конструкторскими умениями, требующими дополнительного внимания 

педагога для овладения искусством оригами и развития конструкторских 

умений) большое внимание уделяется созданию сюжетно-тематических 

композиций, в которых используются изделия, выполненные в технике 

оригами. 

Особенности организации образовательного процесса. Программа 

включает в себя два основных уровня освоения предлагаемых знаний и 

умений, не привязанных к годам обучения: 
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Первый уровень /стартовый/ - у учащихся развивается умение видеть 

характерные особенности предметов, явлений, а также взаимосвязи между 

ними и по-своему передавать их в аппликациях. Они учатся оперировать 

образами в пространстве (оригами).  

Второй уровень /базовый/ - направлен на побуждение учащихся к 

активному усвоению программного материала, подражая определенным 

эталонам выражения и изображения в аппликациях, оригами. В творчестве 

усилия учащихся направляются на поиски новых сочетаний, комбинаций, 

вариантов. Качество творческих действий учащихся на данном уровне 

определяется многими компонентами: творческим воображением, обобщением 

реальной практики, фантазий. Обучение на третьем году обучения построено 

на основе проектно-театрализованной деятельности по подгруппам (3-5 чел.). 

Возраст детей, участвующих в реализации программы. Программа 

может быть эффективно использована для работы с учащимися младшего 

школьного возраста. 

Возраст 6,5–9 лет — один из переломных этапов в развитии ребенка. 

Кризис семи лет, который называют периодом рождения социального «я», 

связан с осознанием ребенком своего места в мире общественных отношений, 

открытием новой социальной позиции — позиции школьника. Формирование 

новой позиции меняет самосознание, а это, в свою очередь, приводит к 

переоценке ценностей. То, что было значимо раньше, становится 

второстепенным. Старые интересы, мотивы теряют свою побудительную силу, 

на смену им приходят новые.  

Маленький школьник с увлечением играет, и будет играть еще долго, но 

игра перестает быть основным содержанием его жизни. Ведущей 

деятельностью становится учеба, именно во время учебного процесса 

возникают и развиваются новые психологические функции и качества. От 

результативности учебы непосредственно зависит развитие личности 

младшего школьника.  

В этот период также происходят глубокие изменения в области 

переживаний. Переживания приобретают новый смысл, их усложнение 

приводит к возникновению внутренней жизни ребенка — на поведение и на 

события, в которых он активно участвует, начинает влиять именно внутренняя 

жизнь. Теперь ребенок размышляет, прежде чем действовать, у него 

появляется осознание того, что принесет ему осуществление той или иной 

деятельности — удовлетворение или неудовлетворенность.  

Во взаимоотношениях со сверстниками дети учатся терпению и 

кооперативности. Общение с ровесниками очень важно для формирования 

способности вставать на точку зрения другого, принимать ту или иную задачу 
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как общую, требующую совместных действий и способности взглянуть на 

самого себя и свою деятельность со стороны. 

Особенности набора учащихся. Комплектование постоянного состава 

группы осуществляется в свободной форме по желанию учащегося на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей). 

Учащиеся организуются в учебную группу постоянного состава. Для 

успешной реализации программы целесообразно объединение детей в учебные 

группы из 12- 15 человек.  

Срок реализации программы, режим занятий. Программа рассчитана 

на 2 года обучения. Форма обучения – очная. Общая продолжительность 

обучения – 180 учебных часов:  

- первый год обучения - 36 часов (работа над индивидуальным проектом 

– 18 часов); 

- второй год обучения - 144 часа (работа над индивидуальным проектом 

– 18 часов); 

- третий год обучения – 216 часов (работа по подгруппам над 

групповыми проектами). 

Занятия проводятся: первый год обучения - 1 раз в неделю по 1 часу; 

второй год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа; третий год обучения – 3 раза 

в неделю по 2 часа. 

В каникулярный период режим занятий изменяется: творческое 

объединение является активным участником мероприятий сквозной 

программы «Каникулы». Учащиеся вместе с родителями посещают детские 

массовые мероприятия: конкурсно-познавательные программы, творческие 

мастерские, мастер-классы и т.д. Программа «Каникулы» способствует 

сплочению коллектива творческого объединения.  

Методы, приемы и формы реализации программы. Основной формой 

работы является традиционное учебное занятие. Для развития 

самостоятельности мышления, инициативы, творческой активности и 

пробуждения интереса ряд занятий проводится в виде игр, конкурсов. 

Занятия проводятся в соответствии с учебно-тематическим планом. 

Имеют практикоориентированный характер: в теоретической части занятия 

изучаются основные понятия аппликации, оригами, квиллинга, практическая 

часть направлена на закрепление изученного материала. 

В процессе обучения используются следующие методы обучения: 

объяснительно-иллюстративные, репродуктивный, деятельностный, 

эвристический, проектный, проблемный. При этом используются такие 

приёмы обучения как рассказ, беседа, практическая работа и др.  
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Структура каждого занятия зависит от конкретной темы и решаемых в 

ней задач. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии различны. Так, 

групповая форма работы с учащимися используется при изучении нового 

материала, при устной работе, при выполнении практической и творческой 

работы. 

Фронтальная работа рассчитана на всю группу учащихся.  

Индивидуальная работа. В ходе усвоения детьми содержания программы 

учитывается темп развития специальных умений и навыков, уровень 

самостоятельности, умение работать в коллективе и создавать как 

индивидуальные, так и коллективные проектные работы. 

Непременная составная часть эффективности занятий – гибкая 

неформальная система контроля, органично вплетающаяся в каждый его этап.  

Большое внимание уделяется работе с родителями (особенно в период 

работы над проектами): 

1. Беседы о значении техники оригами для младших школьников. 

2. Консультации для родителей «Что можно изготовить из оригами?», 

«Влияние оригами на развитие речи школьников», «Совместные занятия с 

детьми дома» и др. 

3. Раздача брошюр с пооперационными этапами складывания базовых 

форм оригами для семейных занятий. 

4. Участие родителей в подготовке к показу миниспектаклей и их 

присутствие на показе. 

Ожидаемые результаты реализации программы. По окончании 

обучения. учащиеся имеют следующие результаты: 

Предметные (1-ый год обучения): 

учащиеся знают: 

– основные сведения об искусстве оригами; 

– основные геометрические понятия и базовые формы аппликации и 

оригами; 

– различные приемы обработки бумаги; 

– виды технологических карт и правила их чтения при изготовлении 

изделия в технике оригами; 

– простейшие способы конструирования поделок; 

– условные знаки, принятые в оригами; 

– основные приемы складывания в оригами; 

– алгоритм создания композиции; 

– особенности соотношения цвета в изделии; 

  –  о симметрии; 
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– чертёжные инструменты; 

– правила работы с шаблонами; 

– приёмы складывания и правила создания композиций на основе простых 

базовых форм; 

– правила организации рабочего места; 

– правила безопасной работы с колюще-режущими инструментами; 

– правила чтения схемы изготовления изделия в технике оригами, простого 

чертежа; 

– правила расположения элементов аппликации на плоскости листа; 

– основные этапы проектной деятельности;  

учащиеся умеют:  

– следовать устным инструкциям; 

– правильно организовать рабочее место; 

– пользоваться инструментами, соблюдая правила безопасной работы с 

ними; 

– использовать знания приёмов обработки бумаги при изготовлении 

изделий; 

– создавать изделия в технике аппликация, оригами, пользуясь 

инструкционными картами и схемами и оформлять их; 

– самостоятельно располагать элементы аппликации на плоскости листа в 

соответствии с образцом или замыслом; 

– ориентироваться в пространстве листа бумаги; 

– выполнять изделия по образцу, схеме, рисунку; 

– создавать простейшие композиций с изделиями, выполненными в 

технике аппликация и оригами; 

– устанавливать связь между элементами, расположенными в разных 

частях фона на примере иллюстраций работ художников-оформителей; 

– владеют основами культуры труда. 

 

Предметные (2-ый год обучения): 

учащиеся знают: 

– историю возникновения квиллинга; 

– термины, принятые в квиллинге, модульном оригами; 

– базовые формы квиллинга, модульном оригами; 

– способы и правила составления композиции из базовых форм 

квиллинга; 

– условные знаки квиллинга, модульного оригами; 

– основные приемы складывания базовых форм квиллинга, модульного 

оригами; 
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– правила работы с бумагой в технике квилинга; 

– приемы разметки деталей из бумаги; 

– способы выполнения аппликации «на ребро»; 

– приёмы складывания листа бумаги; 

– правила экономной разметки деталей на бумаге; 

– способы соединения деталей аппликации; 

– порядок выполнение работы с опорой на рисунок, схему, чертеж; 

– технологическую последовательность сборки изделий; 

– имеют первоначальные представления о мире профессии дизайнера; 

– правила чтения и зарисовки схем изделий; 

учащиеся умеют:  

– складывать базовые формы квиллинга, модульного оригами; 

– экономно размечать детали на листе бумаги; 

– выполнять аппликацию в технике квиллинг; 

– соединять детали аппликации разными способами; 

– конструировать изделия из основных форм оригами (по образцу); 

– читать простейший чертеж, схему; 

– самостоятельно работать над индивидуальным проектом; 

– создавать композиции с изделиями, выполненными в технике 

аппликация и оригами; 

– выполнять работу с опорой на рисунок, схему, чертеж; 

учащиеся владеют навыками: 

– самостоятельно составлять цветовое сочетание в изделии; 

– планирования и организации своего труда. 

Предметные (3-ий год обучения): 

учащиеся знают: 

- знать специальные термины и условные обозначения и уметь 

применять их при изготовлении фигурок и декораций для миниспектаклей; 

- знать базовые формы, как основу поделки; 

- знать математические отношения: цвет, форма, размер; 

учащиеся умеют: 

- уметь пользоваться пооперационной картой и применять полученные 

знания в самостоятельной практической деятельности; 

- уметь ориентироваться на плоскости квадрата и треугольника, 

расположенных по-разному; 

- уметь сочетать цвет, форму и размер изделия; 

- уметь анализировать свои действия; 

- эмоционально исполнять роли в миниспектаклях; 



 

121 

- работать в команде, согласовывать свои действия и желания с другими 

детьми; 

учащиеся владеют навыками: 

- аккуратно выполнять работу. 

 

Личностные результаты: 

- повышение интереса к прикладному искусству и желания собственной 

творческой реализации;  

- развитие коммуникативных способностей и приобретение навыков 

работы в коллективе. 

Метапредметные результаты: 

- способность наблюдать и анализировать; 

- способность использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных и творческих задач и представления их результатов; 

- умение вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы. 

Отслеживание результатов усвоения программы. Программа 

предусматривает следующие формы контроля (Приложение): 

- предварительный контроль, цель которого - определение уровня 

знаний в начале учебного года в форме собеседования/диагностики; 

- текущий контроль осуществляется на каждом занятии методами 

наблюдения за правильностью работы, обсуждение и оценивание учащимися 

собственных работ и работ товарищей; 

- тематический контроль знаний и умений по разделам курса: устный 

опрос, проверка задания, наблюдение за правильностью и качеством 

выполнения работы и т.д.; 

- итоговый контроль знаний и умений проводится в конце каждого года 

обучения в форме выставки работ учащихся. 

Формой подведения итогов реализации программы является 

выставка работ учащихся (в том числе и индивидуальные выставки), участие в 

конкурсах детского творчества различного уровня. 

 

Первый год обучения 

Задачи: 

образовательные (предметные): 

- познакомить учащихся с основными геометрическими понятиями и 

базовыми формами аппликации (круг, квадрат, треугольник, ромб); 

- дать учащимся первоначальные представления о мире профессий 

художника–оформителя, художника; 



 

122 

- обучить учащихся различным приемам работы с бумагой; 

- научить применять полученные знания на уроках природоведения, 

труда, рисования и других, для создания композиций с изделиями, 

выполненными в технике аппликация и оригами; 

- сформировать у учащихся умения следовать устным инструкциям, 

читать и зарисовывать схемы изделий; 

- познакомить с основами проектной деятельности; 

развивающие: 

- развивать у учащихся внимание, память, логическое и абстрактное 

мышление, пространственное воображение; 

- развивать у учащихся мелкую моторику рук, глазомер; 

- развивать у учащихся художественный вкус, творческие способности; 

воспитательные: 

- развивать у учащихся коммуникативные способности; 

- формировать культуру труда и совершенствование трудовых навыков. 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов Форма 

контроля 

по разделу 
Всего Теория Практика 

Введение в программу. 1 1 - Собеседование/ 

диагностика. 

Раздел № 1. Аппликация. 16 3 13  

Выставка 

творческих 

работ. 

1.1. Объемная аппликация «Букет». 1 0,2 0,8 

1.2. Аппликация «Дерево из ладошек» 1 0,2 0,8 

1.3. Объемная аппликация «Аквариум». 1 0,2 0,8 

1.4. Объемная аппликация «Зайчик». 1 0,2 0,8 

1.5. Объемная аппликация «Матрешка». 1 0,2 0,8 

1.6. Объемная аппликация «Птица 

счастья». 

1 0,2 0,8 

1.7. Аппликация «Котенок». 1 0,2 0,8 

1.8. Аппликация «Осенний лес». 2 0,2 1,8 

1.9. Объемная аппликация «Белый 

медведь». 

1 0,2 0,8 

1.10 Аппликация «Снеговик». 1 0,2 0,8 

1.11 Объемная аппликация «Снежинка». 1 0,2 0,8 

1.12 Объемная аппликация «Снегирь» 1 0,2 0,8 

1.13 Аппликация «Дед Мороз». 1 0,2 0,8 

1.14 Объемная аппликация «Новогодняя 

елка». 

2 0,2 1,8 

Раздел № 2.Оригами. 18 4 14 Выставка 
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2.1. История возникновения оригами. 1 1 - творческих 

работ. 2.2. Базовый треугольник-модуль. 1 0,2 0,8 

2.3. Кораблик. 1 0,2 0,8 

2.4. Пилотка. 1 0,2 0,8 

2.5. Ягодка. 1 0,2 0,8 

2.6. Лебедь. 2 0,2 1,8 

2.7. Бабочка. 2 0,2 1,8 

2.8. Ваза. 2 0,2 1,8 

2.9. Шмель. 2 0,2 1,8 

2.10 Цветок. 1 0,2 0,8 

2.11 Зайчик. 2 0,2 1,8 

2.12 Корзинка. 2 0,2 1,8 

2.13 Ракета. 1 0,2 0,8 

2.14 Павлин. 2 0,2 1,8 

Итоговое занятие. 1 - 1 Выставка  

 Итого: 36 7 29  

 

Содержание программы  

Первый год обучения 

 

Вводное занятие (1 час). 

Теория. Ознакомление обучающихся с содержанием курса первого года 

обучения. Знакомство с требованиями, предъявляемыми педагогом к 

учащимся, с правилами внутреннего распорядка учебного кабинета, 

сценической площадки. Знакомство с новыми учебными терминами. Правила 

поведения и ТБ. 

Практика. Игры на знакомство, сплочение коллектива. 

Раздел № 1. Аппликация (16 часов). 

Теория. Аппликация. Термины, принятые в аппликации. Основные 

материалы и инструмента. Правила пользования материалами и 

инструментами. Техника безопасности при работе с инструментами. Базовые 

формы в аппликации (круг, квадрат, треугольник, ромб). Правила работы с 

шаблонами.  

Цветочные композиции на основе простых базовых форм. Приёмы 

складывания цветов. Оформление композиций. Алгоритм создания 

композиции, соотношение цвета, симметрии, представление о глубине 

пространства листа бумаги.  

Правила расположения элементов аппликации на плоскости листа. 

Установление связи между элементами, расположенными в разных частях 

фона на примере иллюстраций работ художников-оформителей.  

Практика. Изготовление аппликаций на основе базовых геометрических 

форм. Оформление композиций:  
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- аппликации «Дерево из ладошек», «Котенок», «Осенний лес»; 

- объемные аппликации «Букет», «Аквариум», «Зайчик», «Матрешка», 

«Птица счастья», «Белый медведь», «Снеговик»,«Снежинка»,«Снегирь»,«Дед 

Мороз»,«Новогодняя елка». 

Раздел № 2. Оригами (18 часов). 

Теория. История искусства оригами. Правила пользования материалами и 

инструментами. Термины, принятые в оригами. Базовые формы: модульные 

квадрат и треугольник. Условные знаки, принятые в оригами. Основные 

приемы складывания. 

Изготовление квадрата из прямоугольного листа бумаги (два способа). 

Ориентирование в пространстве и на листе бумаги. Способы деление целого 

листа на части. Приёмы нахождения вертикали, горизонтали, диагонали листа 

бумаги. 

Простейшие способы конструирования поделок, основанные на умении 

складывать квадрат пополам, по вертикали или горизонтали и 

последовательном сгибании бумаги сначала вдоль, а потоми поперек, 

подравнивая стороны к противоположным углам. 

Технологическая карта. Виды технологических карт. Правила чтения 

технологических карт при изготовлении изделия в технике оригами. 

Складывание изделий на основе простых базовых форм. Оформление 

композиций с полученными изделиями. 

Практика. Складывание изделий на основе базовых форм. Выполнение 

фигурок: «Кораблик», «Пилотка», «Ягодка», «Лебедь», «Бабочка», «Ваза», 

«Шмель», «Цветок», «Зайчик», «Корзинка», «Ракета», «Павлин».  

Оформление композиций с полученными изделиями. 

Итоговое занятие (1 час). Выставка творческих работ учащихся. 

Второй год обучения 

Задачи: 

образовательные (предметные): 

- познакомить учащихся с базовыми формами оригами (модульный 

треугольник, квадрат); 

- учить конструировать простые изделия в технике квиллинг; 

- дать учащимся первоначальные представления о профессии дизайнера; 

- совершенствовать умения работы с бумагой; 

- совершенствовать умение применять полученные знания на уроках в 

общеобразовательной школе; 

- сформировать у учащихся умения следовать устным инструкциям, читать 

и зарисовывать схемы изделий; 

развивающие: 
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- развивать у учащихся внимание, память, логическое и абстрактное 

мышление, пространственное воображение; 

- развивать у учащихся мелкую моторику рук, глазомер; 

- развивать у учащихся художественный вкус, творческие способности; 

воспитательные: 

- развивать у учащихся коммуникативные способности; 

- формировать культуру труда и совершенствование трудовых навыков. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов Форма  

контроля 

по разделу 
Всего Теория Практика 

Введение в программу. 2 2 - Собеседование.  

Раздел № 1. Аппликация. 34 6 28 Выставка 

творческих работ. 

1.1 Объемная аппликация «Осенняя 

ветка» 

6 1 5  

1.2 Аппликация «Осенний зонтик» 4 1 3 

1.3 Объемная аппликация «Осенний 

лес» 

6 1 5 

1.4 Объемная аппликация 

«Георгины» 

6 1 5 

1.5 Объемная аппликация «Рыбка из 

ладошек» 

6 1 5 

1.6 Объемная аппликация «Лебедь 

из ладошек» 

6 1 5 

Раздел № 2. Квиллинг. 44 8 36 Выставка 

творческих работ. 2.1 История возникновения 

квиллинга. 

2 1 - 

2.2 Правила работы с бумагой в 

технике квилинга. 

2 1 1 

2.3 Надрезание бахромой, 

скручивание «Цветы астры». 

4 1 3  

2.4 Аппликация в технике 

квиллинг«Варежка». 

6 1 5 

2.5 Аппликация в технике квиллинг 

«Снеговик». 

6 1 5 

2.6 Аппликация в технике квиллинг 

«Снежинка». 

6 1 5 

2.7 Аппликация в технике квиллинг 

«Елочная игрушка» 

6 1 5 

2.8 Аппликация в технике квиллинг 

«Зайка» 

6 1 5 

2.9 Аппликация в технике квиллинг 

«Новогодняя елка» 

6 1 5 

Раздел № 3.Оригами. 62 13 49 Выставка 

творческих работ. 

2.1 Торт. 6 1 5  



 

126 

2.2 Пингвин. 6 1 5 

2.3 Ананас. 6 1 5 

2.4 Большой лебедь. 8 2 6 

2.5 Бабочка с двойными 

крылышками. 

8 2 6 

2.6 Подснежник. 6 1 5 

2.7 Цыпленок в скорлупе. 8 2 6 

2.8 Фантазийный цветок. 6 1 5 

2.9 Большой павлин. 8 2 6 

Итоговое занятие. 2 - 2 Выставка  

 Итого: 144 29 115  

 

Содержание программы 

Второй год обучения 

Вводное занятие (2 час). 

Теория. Ознакомление учащихся с содержанием курса второго года 

обучения, с требованиями к знаниям, умениям и навыкам обучающихся, 

правилами внутреннего распорядка учебного кабинета. Новые учебные 

термины. Правила поведения и ТБ. 

Практика. Игры на сплочение коллектива. 

Раздел № 1. Аппликация (34 часов). 

Теория. Приемы разметки деталей из бумаги. Способы выполнения 

аппликации. 

Симметрия в природе и окружающем мире. Симметричное вырезание из 

бумаги деталей различных форм: прямоугольник, круг, овала, квадрат, ромб, 

треугольник. 

Приёмы складывания листа бумаги: по прямой линии, в том числе и 

гофрирование. Экономная разметка деталей на бумаге. Способы соединения 

деталей аппликации. Планирование последовательности выполнения действий 

при работе по образцу. Профессия «дизайнер». 

Практика. Изготовление аппликаций на основе базовых геометрических 

форм. Оформление объемных аппликаций «Осенняя ветка», «Осенний 

зонтик», «Осенний лес», «Георгины», «Рыбка из ладошек», «Лебедь из 

ладошек». 

Раздел № 2.Квиллинг(44 часов). 

Теория. История возникновения квиллинга. Правила пользования 

материалами и инструментами. Термины, принятые в квиллинге. Базовые 

формы. Условные знаки. Основные приемы складывания: капля, завиток, 

квадрат, треугольник, стрела, глазок, полумесяц. Конструирование из 

основных форм. 
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Композиция в квиллинге. Способы и правила составления композиции 

из базовых форм квиллинга. Технология выполнения основы базовых форм 

квиллинга: «изначальный ролл» - тугая спираль, «ролл» — свободная спираль. 

Практика. Складывание изделий на основе базовых форм. Оформление 

композиций «Цветы астры»,«Варежка», «Снеговик», «Снежинка». «Елочная 

игрушка», «Зайка», «Новогодняя елка». 

Раздел № 3. Оригами (62 час). 

Теория. Модульное оригами. Термины и понятия. Условные знаки. 

Базовые формы: основные приемы складывания. Треугольный модуль. 

Способы разметки деталей приёмом «сгибание». Технологическая 

последовательность сборки изделий. 

Практика. Складывание изделий на основе базовых форм-модулей. 

Оформление изделий «Торт», «Пингвин», «Ананас», «Большой лебедь», 

«Бабочка с двойными крылышками», «Подснежник», «Цыпленок в скорлупе», 

«Цветок фантазии», «Большой павлин». 

Итоговое занятие (2 час).  

Практика. Выставка творческих работ учащихся. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Назначение: для индивидуальной работы с учащимися с особыми 

образовательными потребностями: способными к данному виду деятельности 

и развитыми конструкторскими умениями, требующими дополнительного 

внимания педагога для овладения искусством оригами и развития 

конструкторских умений. 

Тип проекта: творческий. 

По количеству участников: индивидуальный. 

Продолжительность: долгосрочный (проект осуществляется в течение 

1 года). 

Участники проекта: учащийся т/о «Заряница»,  

                                    руководитель т/о «Заряница». 

Цель проекта: развитие конструктивных способностей учащихся 

посредством техники оригами. 

Задачи: 

образовательные: 

- познакомить учащихся с техникой оригами, базовыми формами; 

- учить самостоятельно складывать наиболее простые/сложные в 

изготовлении модели оригами для использования в игровой и театральной 

деятельности; 

- учить «читать» пооперационную карту; 
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развивающие: 

- развивать все компоненты связной речи, ее грамматический строй, 

диалогическую речь, навыки общения через использование поделок оригами; 

- развивать у учащихся познавательные процессы (восприятие, 

внимание, память, логическое мышление); 

- развивать художественный вкус в результате изготовления поделок в 

технике оригами; 

воспитательные: 

- воспитывать волю к достижению поставленной цели, усидчивость и 

др.; 

- формировать культуру труда. 

Ожидаемый результат. Готовый качественный продукт проектной 

деятельности (изделие ДПИ), с которым учащиеся имеют возможность 

участвовать в конкурсах на уровне Центра творчества, города. 

 

Этапы проектной деятельности: 

№ 

п/п 

Наименование этапов, тем Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

Этап № 1. Подготовительный 3 2 1  

диагностика 

1.1. Диагностика учащегося по 

конструктивной деятельности (по 

методике Щегловых О. и А.) 

1 1  

1.2. Подбор иллюстраций с изображением 

моделей оригами. Просмотр 

презентации мультимедиа «Базовые 

формы оригами». 

1 1  

1.3. Чтение художественной литературы 

«Японский журавлик» 

1  1 

Этап № 2. Основной. 12 2 10 

Беседа 

 

Наблюдение 

 

 

2.1. Беседы «Оригами. История появления 

и развития», «Бумага, разновидности 

бумаги». 

1 1 - 

2.2. Рассматривание пооперационных 
схем изготовления поделок в технике 

оригами. 

1 1 - 

2.3. Отработка основных элементов 

складывания с условными 

обозначениями, принятыми в 

оригами. 

1 - 1 

2.4. Базовая форма «квадрат», «двойной 

квадрат». 

1 - 1 

2.5. Базовая форма «книжка», «дверь» 1 - 1 

2.6. Базовая форма «дом», «треугольник». 1 - 1 

2.7. Базовая форма «воздушный змей», 

«рыба», «лягушка». 

1 - 1 
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2.8. Изготовление поздравительной 

открытки ко дню пожилого человека. 

1 - 1 

2.9. Изготовление поздравительной 

открытки к Новому году. 

1 - 1 

2.10 Изготовление поздравительной 

открытки к 23 февраля. 

1 - 1 

2.11 Изготовление поздравительной 

открытки к 8 марта. 

1 - 1 

2.12 Изготовление поздравительной 

открытки к Дню Победы. 

1 - 1 

Этап № 3. Итоговый. 3 1 2 Выставка 

 

 

 

 

 

Диагностика 

3.1 Организация индивидуальной 

выставки «Мои поделки по оригами». 

1  1 

3.2 Сюжетно-ролевая игра «Путешествие 

по городу Оригами» 

1  1 

3.3 Диагностика учащегося по 

конструктивной деятельности (по 

методике Щегловых О. и А.); 

Анализ продуктов проектной 

деятельности. 

1 1  

 Итого: 18 5 13  

 

Содержание проектной деятельности 

 

Этап № 1. Подготовительный (3часа). 

Теория. Диагностика учащегося по конструктивной деятельности (по 

методике Щегловых О. и А.). Чтение художественной литературы. 

Практика. Подбор иллюстраций с изображением моделей оригами – 

фигурки, кусудама, модульное оригами. Просмотр презентации мультимедиа 

«Базовые формы оригами» («квадрат», «двойной квадрат», «книжка», «дверь», 

«дом», «треугольник», «воздушный змей», «рыба», «лягушка»).  

Чтение художественной литературы «Японский журавлик».  

 

Этап № 2. Основной (12часов). 

Теория. Оригами. История появления и развития. «Бумага: 

разновидности бумаги. Понятие о плотности, цвете, фактуре.  

Пооперационные схемы изделия в технике оригами: правила чтения. 

Чертёж: условные обозначения и термины. 

Практика.  Рассматривание пооперационных схем изготовления поделок 

в технике оригами – правильная последовательность чтения пооперационных 

схем. 

Овладение основными приёмами складывания фигур: сгибание по 

диагонали; вдавливание углов; расправление углов; складывание ступенькой; 
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выполнение объёмной фигуры (надувной). Изучение всех базовых форм и 

приёмов их складывания:  

- «Треугольник» - складывание квадрата по диагонали;  

- «Воздушный змей» - складывание боковых сторон квадрата к 

центральной линии квадрата (диагонали);  

- «Блинчик» складывание углов квадрата к центру – в точку пересечения 

2-х диагоналей;  

- «Двойной квадрат» - сгибание квадрата пополам – 2р, по диагонали (в 

другую сторону) и вдавливание диагональной линии внутрь фигуры;  

- «Дверки» - складывание квадрата пополам и сгибание 2-х боковых 

сторон к центральной линии.  

Изучение условных обозначений и терминов чертежей. 

 

Этап № 3. Итоговый (3 часа). 

Теория. Диагностика результатов работы над проектом. Сравнительный 

анализ знаний, умений и развития творческих способностей учащегося на 

начало и конец проекта. 

Практика. Организация индивидуальной выставки «Мои поделки по 

оригами» на уровне творческого объединения.  

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по городу Оригами». В игре 

задействованы – педагог, учащийся и родители учащегося (бабушки, 

дедушки). В ходе игры предлагается поиграть в путешествие на автобусе по 

городу Оригами. Для этого нужно изготовить автобус в технике оригами. В 

автобусе будут путешествовать гости (родители, бабушки, дедушки) поэтому 

им нужен экскурсовод (учащийся). Автобус следует по улицам 

«Историческая», «Кусудама», «Модульное оригами», «Базовая», 

«Выставочная». Учащийся на каждой улице делится знаниями, 

приобретенными в ходе реализации проекта. На улице «Выставочной» всем 

предлагается сфотографироваться у выставочного стенда с понравившимися 

работами учащегося. 

 

Третий год обучения 

Тип проекта: творческий. 

По количеству участников: подгрупповой (3-5 чел.). 

Продолжительность: среднесрочный (проект осуществляется в течение 

3 месяцев). В течение учебного года каждая подгруппа осуществляет 3 

проекта. 

Участники проекта: обучающиеся т/о «Заряница», родители, 

руководитель т/о «Заряница» 
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Цель: развитие конструктивных и художественно творческих 

способностей учащихся в процессе работы над проектом. 

Задачи: 

- познакомить учащихся с особенностями проектной деятельности; 

- совершенствовать имеющиеся у учащихся умения в технике оригами; 

- учить навыкам самостоятельного складывания сложных в изготовлении 

моделей оригами для использования в театральной деятельности; 

- совершенствовать умение «читать» пооперационную карту; 

- развивать все компоненты связной речи, ее грамматический строй, 

диалогическую речь, навыки общения через использование изделий в технике 

оригами; 

- развивать познавательные процессы - восприятие, внимание, память, 

логическое мышление; 

- развивать художественный вкус, умение работать в команде. 

Ожидаемые результаты: 

учащиеся знают: 

- знать специальные термины и условные обозначения и уметь применять 

их при изготовлении фигурок и декораций для миниспектаклей; 

- знать базовые формы, как основу поделки; 

- знать математические отношения: цвет, форма, размер; 

учащиеся умеют: 

- уметь пользоваться пооперационной картой и применять полученные 

знания в самостоятельной практической деятельности; 

- уметь ориентироваться на плоскости квадрата и треугольника, 

расположенных по-разному; 

- уметь сочетать цвет, форму и размер изделия; 

- уметь анализировать свои действия; 

- эмоционально исполнять роли в миниспектаклях; 

- работать в команде, согласовывать свои действия и желания с другими 

детьми; 

учащиеся владеют навыками: 

- аккуратно выполнять работу. 

 

Учебно-тематический план проектной деятельности 

№  

п/п 

Наименование этапов, тем Количество часов Форма контроля 

 Всего Теория Практика 

Этап  № 1. Подготовительный 14 8 6 

Диагностика 1.1. Диагностика. 4 - 4 

1.2. Подбор иллюстраций с 2 2 - 
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изображением моделей оригами. 

Просмотр презентации 

мультимедиа «Базовые формы 

оригами». 

1.3. Театрализованные игры. 6 6 - 

1.4. Отработка основных элементов 

складывания с условными 

обозначениями, принятыми в 

оригами. 

2 - 2 

Этап № 2. Основной (работа по 

подгруппам). 

192 18 174 

Показ 

театрализованных 

сказок (по 

подгруппам). 

2.1. Чтение художественной 

литературы. Деление на подгруппы. 

8 6 2 

2.2. Рассматривание пооперационных 

схем изготовления героев сказок в 

технике оригами. Распределение 

обязанностей в подгруппах. 

12 12 - 

2.3. Изготовление фигурок героев и 

декораций для театрализации 

сказки. 

154 - 154 

2.4. Репетиции сказки с фигурками 

оригами. 

12 - 12 

2.5. Показ театрализованных сказок (по 

подгруппам). 

6 - 6 

Этап № 3. Итоговый. 10 4 6  

3.1 Диагностика. 4 4 - Диагностика 

3.2 Организация выставки «Мои 

поделки оригами». 

2 - 2 Выставка 

3.3 «Скоро сказка сказывается…» 4 - 4 Показ лучших 

постановок 

 Итого: 216 30 186  

 

Содержание 

Третий год обучения 

 

Этап № 1. Подготовительный (14 часов). 

Теория. Подбор иллюстраций с изображением моделей оригами – 

фигурки, кусудама, модульное оригами. Просмотр презентации мультимедиа 

«Базовые формы оригами» - «квадрат», «двойной квадрат», «книжка», 

«дверь», «дом», «треугольник», «воздушный змей», «рыба», «лягушка».  

Чтение сказок «Мешок яблок», «Теремок», «38 попугаев».  

Выбор подгруппами сказки для проекта. 

Практика. Диагностика учащегося по конструктивной деятельности (по 

методике Щегловых О. и А.). 



 

133 

Театрализованные игры на развитие фантазии, диалогической речи, 

умения работать в команде: «Телефон», «Моя Вообразилия» и др. 

(Приложение). 

Разыгрывание по ролям стихотворения «Кузнечик» (А. Апухтина) и др. 

Игра с пальцами (Л.П.Савина) «Братцы», «Моя семья» и др. 

(Приложение). 

Игры на развитие артикуляционного аппарата, речи: «Гимнастика для 

язычка», «Скок по скок» и др. (Приложение). 

Этап № 2. Основной (192 часов). 

Теория. Пооперационные схемы изготовления героев сказок, декораций в 

технике оригами. Чтение художественной литературы (Приложение). Деление 

на подгруппы и распределение обязанностей. 

Практика. Повторение приёмов складывания базовых фигур: сгибание по 

диагонали; вдавливание углов; расправление углов; складывание ступенькой; 

выполнение объёмной фигуры (надувной) и др. 

Работа по подгруппам: 

- изготовление фигурок для театрализации сказок «Мешок яблок», 

«Теремок», «38 попугаев»; 

- изготовление декораций для театрализации сказок; 

- репетиции сказки с фигурками оригами; 

- показ сказок. 

Работа с родителями: 

1. Беседы о значении техники оригами для младших школьников. 

2. Консультации для родителей «Что можно изготовить из оригами?», 

«Влияние оригами на развитие речи школьников», «Совместные занятия с 

детьми дома». 

3. Раздача брошюр с пооперационными этапами складывания базовых 

форм оригами для семейных занятий. 

4. Участие родителей в подготовке к показу миниспектаклей и их 

присутствие на показе. 

Этап № 3. Итоговый (10 часов). 

Теория. Диагностика результатов работы над проектом. Сравнительный 

анализ знаний, умений и развития творческих способностей обучающегося на 

начало и конец проекта. 

Практика. Диагностика учащегося по конструктивной деятельности (по 

методике Щегловых О. и А.).  

Организация индивидуальной выставки «Мои поделки по оригами» на 

уровне творческого объединения. Опрос мнения учащихся по качеству и 

творческому содержанию выставки. 
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Организация и показ настольных театрализованных сказок «Мешок 

яблок», «Теремок», «38 попугаев» с участием родителей (дедушек, бабушек).  

 

Методическое обеспечение программы 

В работе используются все виды деятельности, развивающие личность: 

игра, труд, познание, учение, общение, творчество. При этом соблюдаются 

следующие правила: 

− виды деятельности разнообразны, социально значимы, направлены 

на реализацию творческого потенциала учащихся; 

− деятельность соответствует возможностям отдельных личностей, 

рассчитана на выдвижение детей, владеющих умениями её 

организовать и осуществлять, способствует улучшению статуса 

отдельных обучающихся  в группе, помогает закреплению ведущих 

официальных ролей лидеров, чье влияние благотворно; 

−  учитываются основные черты коллективной деятельности: 

разделение труда, кооперацию детей, взаимозависимость, 

сотрудничество детей и взрослых. 

− При определении содержания деятельности учитываются следующие 

принципы: 

− воспитывающего характера труда; 

− систематичности и последовательности; 

− доступности и посильности; 

− сознательности и активности; 

− наглядности; 

− прочности овладения знаниями и умениями (достигается 

реализацией всех вышеперечисленных принципов). 

Каждое занятие спланировано таким образом, чтобы в конце ребенок 

видел результаты своего труда. Это необходимо для того, чтобы проводить 

постоянный сравнительный анализ работ, важный не только для педагога, но и 

для детей. 

Формы организации учебной и проектной деятельности: 

− групповая (или в парах); 

− фронтальная; 

Основной вид занятий – практический. 

Используются следующие методы обучения: 

− объяснительно-иллюстративный; 

− репродуктивный; 

− проектный. 

Педагогические приемы: 
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− формирование взглядов (убеждение, пример, разъяснение); 

− организации деятельности (приучение, упражнение, показ, 

подражание, требование): 

− стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, 

оценка, взаимооценка и т.д.). 

Методы проведения занятия 

Словесные, наглядные, практические, чаще всего их сочетание. Каждое 

занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. Теория сопровождается показом 

наглядного материала, преподносится в форме рассказа-информации или 

беседы, сопровождаемой вопросами к детям. Использование наглядных 

пособий на занятиях повышает у детей интерес к изучаемому материалу, 

способствует развитию внимания, воображения, наблюдательности, 

мышления. На занятии используются различные  виды наглядности: показ 

иллюстраций, рисунков, фотографий, образцов изделий, демонстрация 

трудовых операций, различных приемов работы, которые дают достаточную 

возможность детям закрепить их в практической деятельности. 

В процессе работы с различными инструментами и приспособлениями  

постоянно напоминается детям о правилах пользования инструментами и 

соблюдении правил гигиены, санитарии и техники безопасности. 

Повторение пройденного материала. Чаще всего используется 

фронтальный опрос; при необходимости задаются индивидуальные вопросы.  

Организация и проведение учебного занятия 

Включает следующие структурные элементы: 

Инструктаж:  

1. вводный – проводится перед началом практической работы; 

2. текущий – проводится во время практической работы; 

3. заключительный; 

Практическая работа (80% урочного времени); 

− физкультминутки; 

− подведение итогов, анализ и оценка работ. Подведение итогов 

предусматривает рефлексию, коллективный анализ изделий в целом и 

оценку поделки каждого ребенка; 

− приведение в порядок рабочего места. 

Дидактическое обеспечение занятий 

− шаблоны, технологические карты; 

− дидактические игры; 

− альбомы с фотографиями образцов. 

− библиотека (37 экз.) и медиатека (84 экз.) по бумагопластике. 
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Дидактический материал. 

1. Шаблоны, технологические карты: 

− Круги различного диаметра. 

− Квадраты разного размера. 

− Прямоугольники разного размера. 

− Треугольники разного размера. 

− Цветок колокольчик. 

− Цветок пятилепестковый. 

− Листья разного размера и формы. 

− т/к для матрешки – платочек, лицо, ладошки. 

− т/к для зайчика – прямоугольники, ушки, глазки, хвостик. 

− т/к для белого медведя – туловище, голова, лапы. 

− т/к для аквариума – водоросли, рыбки, глазки, плавники. 

− т/к для снегиря – туловище, голова, клюв, крыло, хвостик. 

− т/к для снеговика – круги, ведерко, морковка, глазки. 

− т/к для деда Мороза- шуба, борода, голова, шапка, глазки, варежки, 

валенки. 

2. Дидактические игры: 

− «Лоскутное одеяло» - помочь игровому персонажу собрать из 

лоскутков одеяло. 

− «Собери дорожку» - помочь игровому персонажу выложить дорожку 

по заданному алгоритму (круги одного цвета, одного размера); 

− «Подбери узор» - кто быстрее на карте найдёт все свои фигурки. 

− «Рукавички» - подобрать пару (или комплект) по узору (орнаменту). 

− «Пуговичное ожерелье» - закрепить знание цвета, формы, величины и 

понимание пространственных направлений. 

− «Разбитый сервиз», «Археологи» - помочь восстановить 

первоначальный вид предметов. 

− «Волшебное зеркало» - упражнения на симметричное, вырезывание из 

сложенной пополам бумаги, из бумаги, сложенной в 4 и в 6 раз, 

аппликация из готовых геометрических форм на составление 

симметричных изображений (бабочка, ваза и т.д.). 

− «Превращение геометрических фигур» - преврати в животное (в 

птицу, человека, растение и т.д.). 

− «Телефон» - развитие фантазии, диалогической речи. 

− «Братцы» - развитие мелкой моторики пальцев. 

− «Моя Вообразилия» - развитие навыков импровизации, фантазии, 

творческого воображения. 
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3. Альбомы с фотографиями на бумажных и электронных 

носителях: 

− Образцы животных и насекомых в технике аппликации из бумаги. 

− Образцы животных, насекомых, птиц в технике модульного 

оригами. 

− Образцы изделий в технике квиллинг. 

4. Контрольно-оценочные материалы 

Предварительный контроль 

Срок проведения: сентябрь (для группы 1-го года обучения) и первое 

занятие для вновь пришедшего учащегося (в течение первого и второго 

учебного года). 

Цель: оценка исходного (начального) уровня знаний и умений учащихся 

перед началом образовательного процесса по программе.  

Форма проведения: собеседование. 

Содержание:  

− Вопрос на знание цветов палитры: основные цвета и оттенки. 

− Вопрос на знание материалов и инструментов для выполнения 

аппликации. 

Форма оценки: уровень (высокий, средний, низкий). 

Критерии оценки: 

 

Параметры 

оценки 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

№ 1 знание цветов 

палитры: 

основные цвета и 

оттенки. 

Знание 2-3 основных 

цветов палитры 

знает все основные 

цвета палитры 

знает все основные 

цвета палитры, знает 

несколько оттенков 

цветов палитры (около 

10) 

№ 2 знание 

материалов и 

инструментов для 

выполнения 

аппликации. 

 

Знает 1 название 

материалов и 

инструментов для 

аппликации 

Знает 1-2 названия 

материалов и 

инструментов для 

аппликации 

Знает 2-3 названия 

материалов и 

инструментов для 

аппликации 

 

Форма фиксации результата: протокол. 

 

Параметры оценки: 

Вопрос № 1 - знание цветов палитры: основные цвета и оттенки. 

Вопрос № 2 - знание материалов и инструментов для выполнения 

аппликации. 

Методика определения результата: 
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− высокий уровень - положительный результат (+) по двум вопросам. 

− средний уровень - положительный результат (+) по одному вопросу. 

− низкий уровень – отрицательный результат (-) по двум вопросам. 

 

Оценка результатов освоения программы 

 

I. Знание основных геометрических понятий и базовых форм 

оригами 

– умение сделать квадрат из прямоугольного листа бумаги; 

– умение сделать простейшие базовые формы оригами: «треугольник». 

Высокий уровень – делает самостоятельно. 

Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей. 

Низкий уровень – не может сделать. 

II. Умение научаться следовать устным инструкциям, читать схемы 

изделий; создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными 

картами и схемами. 

– умение сделать изделие, следя за показом учителя и слушая устные 

пояснения; 

– умение сделать изделие по инструкционной карте; 

– умение сделать несложное изделие по схеме. 

Высокий уровень – делает самостоятельно. 

Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей. 

Низкий уровень – не может сделать. 

III. Развитие мелкой моторики рук и глазомера 

– умение вырезать геометрические фигуры: квадрат, треугольник, круг. 

Высокий уровень – почти полное совпадение вырезанного контура с 

намеченными линиями. 

Средний уровень – имеются небольшие отклонения от контура (несколько 

миллиметров) по одну сторону образца. 

Низкий уровень – значительные отклонения от намеченного контура как в 

одну, так и в другую сторону. 

IV. Создание композиций с изделиями, выполненными в технике 

оригами; развитие художественного вкуса, творческих способностей и 

фантазии; творческий подход к выполнению работы 

Высокий уровень – работы отличаются ярко выраженной 

индивидуальностью. 

Средний уровень – работы выполнены по образцу, соответствуют общему 

уровню группы. 
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Низкий уровень – работы выполнены на недостаточном уровне. 

V. Формирование культуры труда и совершенствование трудовых 

навыков 

Оцениваются умения:  

– организовать свое рабочее место,  

- рационально использовать необходимые материалы, 

– аккуратность выполнения работы. 

Мониторинг результатов, оцениваемых методом наблюдения 

 

Оцениваемые 

показатели 

Степень выраженности оцениваемого показателя 

не наблюдается («―») наблюдается («+») 

Степень понимания и 

осознанности 

применения в своей 

речи терминов, 

понятий и 

определений. 

Учащийся овладел 

минимальным набором 

понятий и определений, не 

испытывает затруднений в 

понимании и применении 

специальной терминологии. 

Учащийся осознанно употребляет 

специальную терминологию в 

построении речевых 

формулировок с последующим 

обоснованием примененного 

определения. 

Степень владения на 

практике 

различными 

техниками и 

приемами. 

Учащийся усвоил 

минимальный набор приемов, 

методов работы с различными 

материалами. 

Учащийся свободно владеет 

широким диапазоном различных 

приемов и методов. 

Степень 

целесообразности 

применения приемов 

и техник в работе с 

различными 

материалами. 

Учащийся затрудняется в 

выборе техник и приемов в 

работе с различными 

материалами или использует 

одни и те же приемы. 

Учащийся не испытывает 

затруднений при выборе 

оптимальных техник, свободно 

комбинирует их между собой под 

свойства конкретного материала. 

Степень развития 

фантазии, образного 

мышления и 

воображения. 

Учащийся постоянно 

нуждается в помощи педагога 

при составлении композиции, 

находит одно рациональное 

решение. 

Учащийся проявляет 

креативность, вариативность и 

самостоятельность в выполнении 

задания. 

Степень участия в 

выставках и 

конкурсах. 

Учащийся нуждается в 

побуждении со стороны 

педагога для создания 

поделок на выставку, конкурс 

или не проявляет желания 

изначально участвовать в 

конкурсных мероприятиях. 

Учащийся проявляет творческую 

и публичную активность в плане 

участия в выставках. 

Степень 

аккуратности при 

изготовлении 

поделок. 

Учащийся умеет организовать 

свое рабочее место, но менее 

усидчив и менее организован. 

Учащийся проявляет 

усидчивость, терпение. 

Степень 

увлеченности 

работой и 

заинтересованности 

в результате. 

Маршрут действий диктуется 

педагогом, учащийся мало 

проявляет инициативу. 

Учащийся ведет творческий 

самостоятельный поиск, нацелен 

на результат. 
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Степень 

взаимодействия, 

сотрудничества с 

другими учащимися 

в объединении. 

Коммуникативная культура 

не развита, учащийся не 

испытывает потребности в 

тесном творческом общении с 

другими обучающимися, не 

участвует в массовых 

мероприятиях в объединении. 

Учащийся обладает хорошими 

коммуникативными 

способностями, легко идет на 

контакт, активно участвует в 

массовых мероприятиях 

объединения, готов помогать и 

работать совместно с другими 

учащимися. 

 

Материально-техническое оснащение 

− Учебные столы /8/ 

−  Стулья /16/ 

− Инструкционные карты, демонстрирующие процесс складывания 

изделия /115/ 

− Шаблоны для аппликаций /по 15 комплектов/ 

− Схемы складывания изделий /34/ 

− Журналы и книги по оригами. 

− Конверты для незаконченных работ /15/ 

− Белая бумага /2 п. формат А4/ 

− Двухсторонняя цветная бумага/2 п. формат А4/ 

− Цветной картон/по 15 комплектов/ 

− Белый картон/по 15 комплектов/ 

− Коробки для обрезков /8/ 

− Линейки /15/ 

− Простые карандаши /15/ 

− Ножницы /15/ 

− Клей-карандаш /15/ 

 

Список литературы 

для педагога: 

1. Алексеевская Н. Волшебные ножницы [Текст] /Н. Алексеевская. — М.: 

Лист, 2008. – 123 с. 

2. Амоков В.Б. Искусство аппликации. [Текст] /В.Б. Амоков. — М.: 

Школьная пресса, 2002. – 89 с. 

3. Афонькин С., Афонькина Е. Уроки оригами в школе и дома. [Текст] 

/С.Ю. Афонькин, Е.Ю. Афонькина. — М.: Рольф Аким, 2009. – 127 с. 

4. Афонькин С.Ю. Уроки оригами в школе и дома. Экспериментальный 

учебник для начальной школы. [Текст] /С.Ю. Афонькин. - М, «Аким», 2005.– 

143с. 

5. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Игрушки из бумаги. [Текст] /С.Ю. 

Афонькин, Е.Ю. Афонькина. - Санкт-Петербург: «Литера», 2007. – 156 с. 
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6. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Цветущий сад оригами. [Текст] /С.Ю. 

Афонькин, Е.Ю. Афонькина. - Санкт-Петербург: «Химия», 2005. – 113 с. 

7. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Цветы и вазы оригами. [Текст] /С.Ю. 

Афонькин, Е.Ю. Афонькина. - Санкт-Петербург: «Кристалл», 2002. – 78 с. 

8. Блисс Хелен. Твоя мастерская. Бумага / Перевод: Бриловой Л.Ю. [Текст] 

/Хелен Блисс. — Санкт-Петербург: Норинт, 2000. – 48 с. 

9. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. [Текст] /З.А. Богатеева - М, 

«Просвещение», 2002. – 123 с. 

10. Васильева Л. Уроки занимательного труда. [Текст] /Л. Васильева. — 

М.: Педагогика, 2007. – 67 с. 

11. Выгонов В.В. Изделия из бумаги. [Текст] /В.В. Выгонов. — М.: 

Издательский дом МС, 2001. – 223 с. 

12. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. [Текст] 

/Л.С.Выготский. — М.: Просвещение, 2009. – 85 с. 

13. Глущенко А.Г. Трудовое воспитание младших школьников во 

внеклассной работе [Текст] /А.Г. Глущенко. — М.: Просвещение, 2005. – 123 с. 

14. Горичева В.С. Мы наклеим на листок солнце, небо и цветок. [Текст] 

/В.С. Горичева. — Ярославль: Академия развития, 2000. – 93 с. 

15. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. [Текст] /Г.И. Долженко. — 

Ярославль: Академия развития, 2002. – 125 с. 

16. Зимняя И.А. Педагогическая психология [Текст]/ И.А. Зимняя. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2007. - 477 с. 

17. Игры и развлечения: Книга 3. [Текст] / под ред: О.С. Крапивиной. — 

М.: Молодая гвардия, 2002. – 65 с. 

18. Ильина Т.В. Мониторинг образовательных результатов в учреждении 

дополнительного образования детей. [Текст] / Т.В. Ильин. — Ярославль: ИЦ 

«Пионер» ГУ ЦДЮ, 2002. – 245 с. 

19. Калугин М.А. Развивающие игры для младших школьников. [Текст] 

/М.А. Калугин. — Ярославль: «Академия развития», 2007. – 237 с. 

20. Кобитино И.И. Работа с бумагой; поделки и игры. [Текст] /И.И. 

Кобитино. — М.: Творческий центр «Сфера», 2000. – 72 с. 

21. Коллекция идей. Журнал для нескучной жизни. [Текст] / М.: ЗАО «ИД 

КОН — Лига Пресс», 2002. – 46 с. 

22. Корнеева Г.М. Бумага. Играем, вырезаем, клеим. [Текст] /Г.М. 

Корнеева. — Санкт-Петербург: Кристалл, 2001. – 145 с. 

23. Майорова И.Г. Трудовое обучение в начальных классах. [Текст] /И.Г. 

Майорова. — М.: Просвещение, 2008. – 121 с. 

24. Максимова Н.М. Аппликация. [Текст] /Н.М. Максимова. — М.: ООО 

фирма «Издательство АСТ», 2008. – 176 с. 
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25. Муниципальная система образования. Информационно-методический 

журнал. Выпуск 1. [Текст] / под ред.: А.Н. Петровой. — Ярославль: Управление 

образования мэрии. Городской центр развития образования, 2004. – 36 с. 

26. Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги. [Текст] /М.И. 

Нагибина. — Ярославль: Академия развития, 2001. – 97 с. 

27. Сластёнин В.А. Педагогика [Текст] / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. 

Н. Шиянов. - М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 576 с. 

28. Шмаков С.А. Каникулы [Текст] / С.А. Шмаков - М.: Новая школа, 2004. 

- С. 103-110. 

Интернет-ресурсы: 

 http://stranamasterov.ru 

 http://origami-school.narod.ru/page_042.htm - Nachalo 

для учащихся: 

1. Афонькин С., Афонькина Е. Уроки оригами в школе и дома, [Текст] 

/С.Ю. Афонькин, Е.Ю. Афонькина. — М.: Рольф Аким, 2009. – 143 с. 

2. Васильева Л. Уроки занимательного труда. [Текст] /Л. Васильева. — М.: 

Педагогика, 2007. – 67 с. 

3. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. [Текст] /Г.И. Долженко. — 

Ярославль: Академия развития, 2002. – 124 с. 

4. Коллекция идей. Журнал для нескучной жизни. [Текст] / М.: ЗАО «ИД 

КОН. — Лига Пресс», 2002. – 46 с. 

5. Коллекция идей. Журнал для нескучной жизни. [Текст] / М.: ЗАО 

«Эдипресс-конлига», 2004. – 46 с. 

6. Корнеева Г.М. Бумага. Играем, вырезаем, клеим. [Текст] /Г.М. Корнеева. 

— СПб.: Кристалл, 2001. – 145 с. 

7. Лебедева Н. Детская энциклопедия животных: Развивающая и 

обучающая книга для родителей / Пер. с нем.[Текст] /Н. Лебедева — М., 

ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 165 с. 

8. Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги. [Текст] /М.И. 

Нагибина. — Ярославль Академия развития, 2001. – 97 с. 
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4. Дополнительная общеразвивающая комплексная программа 

«Танцевальная фантазия» 

 

Галкина Галина Лукьяновна,  

Галкин Виктор Александрович,  

Пономарева Ольга Петровна,  

 МБУ ДО «Центр детского творчества»  

Центрального района г. Кемерово 

 

РАЗДЕЛ I. 

Комплекс основных характеристик общеразвивающей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая комплексная программа 

«Танцевальная фантазия» имеет художественную направленность.  

Актуальность программы обусловлена социокультурным окружением 

ребенка, которое не всегда гармонично и положительно. Педагоги помогают 

учащемуся адаптироваться в социуме, найти свое место, познать себя и 

определить будущую профессию. В качестве важных критериев оценки своей 

работы они берут развитие индивидуальных качеств каждого учащегося, 

обнаружение новых творческих ресурсов, воспитание самостоятельности.  

Дополнительная общеразвивающая комплексная программа 

«Танцевальная фантазия» направлена на объединение усилий и возможностей 

педагогов в формировании художественно-эстетических ценностей у 

учащихся народного ансамбля танца «Фантазия».  

Новизна программы, ее инновационность выражается в сочетании 

комплексности и преемственности – осуществлении образовательной 

деятельности в порядке постепенного перехода от младшего школьного звена 

к старшему школьному звену учащихся, от простого к сложному в комплексе 

знаний по хореографии и акробатике, цикличность тематических блоков.  

На занятиях по классическому танцу, акробатике и хореографии 

учащийся усваивает комплекс предметов, который помогает ему раскрыть свои 

способности и углубленно заниматься видами хореографического искусства. 

Грамотная постановка физических упражнений в ритмике и акробатике 

позволяет постепенно и дифференцированно повышать физическую нагрузку 

на учащихся в ходе хореографических занятий с учётом гендерных и 

психических возрастных особенностей развития учащихся.  
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Практическая часть состоит из подготовительных танцевальных упражнений, 

упражнений у станка и на середине зала, ритмических упражнений и игр, 

танцевальных элементов и танцев, физических упражнений, акробатических 

упражнений, а также из профориентационного блока занятий, направленных на 

предпрофильную подготовку и профориентацию учащихся и их 

профессиональное  самоопределение и подготовку к выбору профессии.  

Социальная значимость программы определена возможностью 

обучения детей разных возрастных категорий и разного социального статуса, в 

сотрудничестве с семьёй, школой и социальными партнёрами, а также 

социальной адаптацией учащихся и освоением ими приемлемых норм 

поведения в коллективе и в социальном пространстве жизнедеятельности.  

Программа составлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к данному виду учебно-методических и программно-методических документов 

и регламентируется следующими нормативно-правовыми документами: 

- Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015г. № 729-р 

«План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей» (п.12,17,21);  

-  Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 августа 2013г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- СанПиН 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- Концепции развития дополнительного образования детей от 4 

сентября 2014г. № 1726-р; 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 01.12.2007г. №309 – 

ФЗ «Федеральные государственные образовательные стандарты» 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (сост.: И. Н. Попова, С. С. Славина); 

- Методические рекомендации по разработке и оформлению 

общеразвивающих программ (сост.: А. В. Павлов, Д. В. Моргун); 

- Устав и Учебный план МБОУДО «Центр детского творчества» 

Центрального района города Кемерово. 
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1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы – формирование основ хореографического искусства 

учащихся посредством обучения вспомогательным физическим упражнениям, 

развитие художественной и эстетической культуры личности.  

Задачи: 

‒ Знакомить учащихся с теорией и историей хореографии; 

‒ Способствовать развитию творческого потенциала и 

художественного вкуса детей; 

‒ Способствовать развитию у учащихся координации движений, 

гибкости, выносливости, силы посредством танца; 

‒ Содействовать социальной адаптации и предпрофильной подготовке 

и профессиональной ориентации учащихся, готовности к выбору 

профессии. 

Отличительные особенности программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Танцевальная фантазия» 

рассчитана на обучение детей трёх возрастных групп: 7–10, 11–14 и 15–18 лет.  

Срок реализации – 6 лет по уровням сложности: 

‒ 1 – 2 год обучения – стартовый уровень освоения программы – 

«Начальная хореография»,  

‒ 3 – 4 год обучения – базовый уровень – развитие физических и 

хореографических навыков с нарастающим уровнем сложности, 

‒ 5 – 6 год – продвинутый уровень – развитие физических и 

хореографических навыков с нарастающим уровнем сложности, с 

проведением профессиональных проб и профориентационных 

мероприятий.  

Программа «Танцевальная фантазия» включает в себя комплекс 

дисциплин:  

1. Хореография, 

2. Акробатика. 

Каждый этап обучения по программе основан на возрастных 

особенностях учащихся и реализуется последовательно, с применением 

дифференцированных технологий обучения и осуществляется по принципу 

преемственности.  

Основными тематическими разделами в цикличной системе обучения 

являются:  

‒ «Классический танец»,  

‒ «Народно-характерный танец»,  

‒ «Современный бальный танец»,  

‒ «Модерн-джаз». 
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Акробатика реализуется параллельно с хореографией, начиная с 1 года 

обучения – в форме занятий «Ритмикой» и продолжается до последнего года с 

переходом к сложным акробатическим упражнениям и трюкам. 

Учащиеся могут быть зачислены на любой год обучения по программе, 

пройдя диагностику в форме тестирования, собеседования и демонстрации 

хореографических навыков, если их знания и умения будут соответствовать 

требованиям, предъявляемым к результатам обучения по данному уровню 

программы «Танцевальная фантазия», в соответствии с технологиями 

дифференцированного и разноуровневого обучения.    

Дети младших классов начинают обучение танцевальному искусству 

через освоение 1 стартового уровня программы «Начальная хореография» (2 

года). В результате освоения 1 уровня программы учащиеся могут развить 

музыкальность, чувство ритма, координацию, а также укрепить мышцы, что 

очень важно при переходе ко 2 уровню обучения по программе, в котором 

более высокие физические нагрузки.  

Учащиеся занимаются хореографией и физической подготовкой, куда 

входят гимнастика и акробатика, параллельно, в течение учебного года.  

Основной формой организации образовательной деятельности в 

народном ансамбле танца «Фантазия» являются учебное занятие и 

концертные программы.  

Теоретические занятия состоят из лекций, бесед по истории танца, 

национальным танцевальным традициям народов мира, правилам этикета и 

поведения на сцене. На занятиях используется прослушивание музыкальных 

произведений, просмотр танцевальных номеров разных исполнителей, их анализ.  

Уровень сложности заданий, которые предлагают педагоги, зависит от 

подготовленности ребенка, года обучения и его физических возможностей.  

Для учащихся, достигающих высоких показателей в обучении и 

одаренных, проводятся индивидуальные занятия по хореографии и 

акробатике.  

Формы занятий: 

 традиционное занятие; 

 комбинированное занятие; 

 практическое занятие; 

 игра, праздник, конкурс, фестиваль; 

 творческая встреча; 

 репетиция; 

 концерт, открытое занятие. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 фронтальная; 
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 в парах; 

 групповая; 

 индивидуально–групповая; 

 ансамблевая. 

Хореографическая деятельность включает выполнение следующих 

заданий: 

 музыкально-ритмические упражнения на освоение, закрепление 

музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного 

движения; 

 пляски: парные, народно-тематические; 

 игры: сюжетные, несюжетные с пением, музыкально-дидактические; 

 хороводы; 

 построения, перестроения; 

 упражнения с предметами: шарами, лентами, цветами, мячами и пр.; 

 задания на танцевальное и игровое творчество. 

Приемы и методы организации образовательной деятельности: 

 словесный (устное изложение, беседа и т. д.); 

 наглядный (показ видеоматериалов, иллюстрации, наблюдение, показ 

педагогом); 

 практический (упражнения). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся: 

 объяснительно-иллюстративный – учащиеся воспринимают и 

усваивают готовую информацию; 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

 эвристический и поисково-исследовательский методы, включающие 

самостоятельный поиск информации, постановки этюдов и 

импровизацию.  

  Приемы: 

 игра; 

 беседа; 

 показ видеоматериалов; 

 показ педагогом; 

 наблюдение, 

 экскурсия,  

 профпроба. 

Дидактический материал, используемый в процессе организации 

занятий: фотографии, литература по хореографии, ритмике, пластике, танцу, 
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аудио- и видеозаписи, правила поведения на сцене, словари терминов, 

конспекты занятий, презентации.  

Оценка знаний и умений учащихся включает зачёты по разделам в 

форме опросов, исполнения отдельных элементов или самостоятельных 

композиций на заданную тему. Учащиеся участвуют в концертах, конкурсах и 

фестивалях, мастер-классах, ведётся портфолио и рейтинг достижений.  

Система педагогической деятельности выстраивается на основе 

принципа природосообразности воспитательной работы и образовательной 

деятельности, интересов и собственного выбора учащихся, реализации 

развивающих, воспитательных и образовательных задач на каждом занятии.  

В работе с учащимися используются репродуктивные методы (тренинги, 

разминки), эвристические методы (подготовка номера), исследовательские 

(постановка танца с учащимися второго и третьего уровней обучения). 

Результаты обучения отслеживаются в процессе работы учащегося над 

концертным номером и выступления перед зрителем.   

Преемственность прослеживается в комплектовании групп учащихся, в 

портфолио достижений – по годам обучения, на выпускных концертах и 

мероприятиях с родителями и выпускниками, в рейтингах участия в конкурсах и 

фестивалях детского хореографического творчества.  

P.S. В составе коллектива ансамбля есть семейные династии в трёх 

поколениях.  

Образовательный маршрут 

учащегося при усвоении дополнительной общеразвивающей комплексной 

программы «Танцевальная фантазия» 

 

№ 

 

п\

п 

Наименование 

образовательн

ых 

областей 

Виды социального опыта 

Познавательная 

деятельность 

Творческая 

деятельность 

Исполни-

тельская 

деятельность 

Эмоционально- 

ценностные 

отношения 

1 Словесность Сведения о 

музыкальной 

грамоте, танцах 

и их история, 

обогащение 

словарного 

запаса. 

Работа с 

литературой, 

рекомендуемой 

педагогом. 

Грамотная 

речь. 

Культура речи. 

2 Естествозна-

ние  

Понятие о 

физиологически

х особенностях 

человеческого 

тела, гигиене 

танцора. 

Упражнения 

на развитие 

хореографическ

их, 

физических 

способностей. 

Умение 

управлять своим 

телом. 

Здоровый образ 

жизни. Красивая 

осанка, 

походка. 
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3 Математика  Понятие о 

симметрии, 

отсчитывание 

ритма. 

Поиск новых 

подходов в 

исполнении 

танца. 

Четко держать 

темпоритм во 

время 

выступления, 

контролировать 

время 

выступления. 

Организация 

свободного от 

школьных 

занятий времени. 

4 Духовная 

антропология 

 

Знание 

духовных 

Ценностей 

русского 

народа, 

народов, 

проживающих в 

Сибири и 

других народов. 

Мотивация 

самопознания, 

Гуманистическо

го отношения к 

людям. 

Участие в 

благотворительн

ых акциях, 

работа с 

малышами в 

начальных 

группах. 

Стремление к 

самосовершенствован

ию. 

5 Культурная 

антропология  

История 

возникновения 

и развития 

танца, виды 

танцев, 

эстрадного 

искусства. 

Работа над 

исполнением 

народных 

танцев 

Исполнение 

народных танцев 

в соответствии 

со спецификой 

характера их 

исполнения. 

Любовь к 

народному 

творчеству. 

6 Физическая 

культура 

Знание 

хореографическ

их 

движений на 

сцене, 

акробатических 

и 

гимнастических 

упражнений. 

Создание 

концертного 

номера. 

Занятия 

хореографией. 

Техника 

исполнения 

сольной партии, 

согласованность 

движений в 

ансамбле на  

сцене. 

Физическое 

развитие 

ребенка и его 

хореографических 

способностей. 

7 Социальная 

практика  

Правила 

поведения в 

общественных 

местах, 

поведения на 

сцене, с 

партнерами. 

Импровизация в 

общении со 

зрителем во 

время 

выступления. 

Владение 

аудиторией во 

время 

выступления. 

Доброжелательность 

и 

сотрудничество в 

творческом 

коллективе. 

8 Искусство  Знания о 

музыкальной 

культуре. 

Работа над 

концертным 

номером. 

Выступление 

перед зрителем 

Самореализация в 

хореографии. 

9 Технология  Технологии 

изготовления 

атрибутов к 

концертному 

костюму. 

 Умение 

пользоваться 

музыкальным 

оборудованием 

Знание ТБ. 

   

Основными формами контроля являются: 

‒ зачёты по тематическим разделам программы, 

‒ участие в открытых занятиях для хореографов других учреждений,  
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‒ отчётные концерты перед родителями,   

‒ выступления на конкурсах различных уровней и на различных 

концертных площадках, 

‒ портфолио учащихся.  

Учащиеся, имеющие недостаточно высокий уровень подготовки, 

привлекаются к участию в концертных программах, массовых сценах.  

Более одаренные учащиеся солируют в танцах, участвуют в городских, 

областных, всероссийских и международных конкурсах и губернаторских 

приемах, посвящённых знаменательным событиям и датам.  

Обучаясь хореографическому искусству и акробатике, учащиеся 

получают дополнительные знания регионального компонента образования по 

истории, географии, физической культуре, традициям своего родного края, 

приобретают мотивацию к познанию, приобщаются к здоровому образу жизни.  

Программа содержит отдельный профориентационный блок, 

рассказывающий о профессиях в сфере хореографии и смежных областях. 

Выпускник ансамбляимеет возможность самоопределиться в выборе 

профессиональной деятельности, поступить в Кемеровский государственный 

институт культуры, колледж культуры или в Кемеровское педагогическое 

училище на факультет хореографии.  

В рамках программы предусмотрена работа с родителями (законными 

представителями). Родители присутствуют на открытых занятиях, оказывают 

материальную и физическую помощь в пошиве костюмов, поездках на 

конкурсы и фестивали. Для родителей дети демонстрируют свои умения на 

ежегодных отчетных концертах. 

 

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 

ФАНТАЗИЯ»  

Стартовый уровень - «Начальная хореография» 

Занятия по хореографии имеют неоценимое значение для эстетического 

воспитания учащихся. Они пробуждают у детей интерес к искусству танца, 

развивают музыкальность, творческие способности, воспитывают волю и нормы 

поведения человека в обществе, дают умение красиво двигаться.  

Стартовый уровень программы «Начальная хореография» рассчитан на 

младший школьный возраст и является частью дополнительной 

общеразвивающей программы «Танцевальная фантазия», реализуемой на 

детском коллективе народного ансамбля танца «Фантазия».  

Цель освоения стартового уровня комплексной программы: эстетическое 

воспитание и развитие творческих и физических способностей учащихся 

посредством хореографии и ритмики.  
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Задачи: 

 давать знания по искусству танца, расширять общий 

художественный кругозор. 

 развивать художественные способности учащихся; 

 вырабатывать исполнительские хореографические навыки,  

 развивать физические данные учащихся;  

 прививать учащимся любовь к искусству хореографии; 

Занимаясь с учащимися, руководитель добивается, чтобы они полюбили 

танцы, которые исполняют, стремится выработать у учащихся эстетическую 

манеру в танце, влияет на формирование художественного вкуса учащихся.  

В содержание обучения первого уровня программы входят темы 

развивающих тематических блоков:  

 «Пластика»,  

 «Партерная гимнастика»,  

 «Азбука классического тренажа»,  

 «Ритмика».  

В первый год обучения, дети знакомятся с пространством зала, изучают и 

усваивают основные позиции ног и рук у станка.  

Педагог работает над правильной постановкой корпуса, рук, ног, головы, 

закладывает гибкость, формирует выворотность, музыкальность, даёт учащимся 

первичные навыки координации движений.  

Во второй год учащиеся знакомятся и могут выполнять различные 

упражнения у станка, на середине зала с элементами поз. К концу учебного года 

учащиеся могут выполнять элементы русского танца, украинского.  

Обучение в группах второго года происходит циклично – от простого к 

сложному, то есть темы обучения повторяются в усложнённом варианте, 

на более высоком уровне, что необходимо для развития физических качеств и 

танцевальных способностей каждого ребёнка.  

В первый год учащиеся выполняют упражнения, в основном, на полу, на 

второй год те же упражнения выполняются у станка.  

Также на втором году обучения изменяется временной интервал для 

изучения темы, те же темы изучаются более длительное время при постановке 

танцевального номера.  

Например, при постановке «Ковырялочек» на втором году обучения 

темпоритм намного выше, чем в первый год. Учащиеся по схеме от простого к 

сложному начинают знакомиться с народным танцем. Особое внимание 

уделяется правильному открыванию и закрыванию рук. На основе изученных 
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элементов вводятся небольшие танцевальные комбинации, что способствует 

развитию координации движений учащихся.    

Учащиеся учатся импровизировать движения на заданную тему, 

овладевают методикой исполнения упражнений по классическому танцу у станка 

и на середине, уметь правильно открывать и закрывать руки, знать основные 

позиции бальных танцев. Результаты обучения отслеживаются с помощью 

методов наблюдения и форм контроля, контрольные занятия (один раз в 

четверть), участие в концертных программах.  

1.3. Содержание Стартового уровня программы 

Содержание Стартового уровня программы представлено учебно-

тематическим планом, имеет разделы и темы в каждом разделе, которые могут 

меняться в рамках модернизации программы, в зависимости от действующего 

законодательства РФ, материально-технических и социально-педагогических 

условий, способностей и контингента учащихся.  

 

1.3.1. Учебно-тематический план «Начальная хореография» 

1 год обучения «Стартового уровня программы» 

№ п/п 

 

Тема Общее количествочасов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 4 4 0 

2. Ритмика 36 2 34 

3. Пластика 24 2 22 

4. Азбука классического тренажа  36 2 34 

5. Партерная гимнастика 36 2 34 

6. ПРОФБЛОК (Предпрофильная подготовка) 

История танцевальных традиций в мировой 

культуре.  

8 6 2 

 Итого 144 18 126 

 

Содержание 

1 года обучения «Стартового уровня программы»  

Тема №1. Вводное занятие. Знакомство с новым видом деятельности – 

танцем. Правила поведения на занятиях. Форма, обувь, мед. допуск.  

Тема № 2. Ритмика 

Изучение элементов музыкальной грамоты, определение и передача 

движения: характер музыки (веселый, грустный), темпа (медленный, быстрый), 

динамических оттенков (тихо, громко), куплетной формы (вступление, припев), 

жанров музыки (марш, песня, танец), пауза метроритма (длинный, четверть – 

шаг, восьмая бег), пауза (четвертой, восьмой). 

Практическая часть: Выполнение упражнения на развитие ориентации в 

пространстве: построение в колонну по одному, по два, расход парами, 
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четверками в движении и на месте; построение в круг, движение по кругу. 

Упражнения на развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов: 

напряжение и расслабление групп мышц; сгибание кистей вниз, вверх, вперед, 

назад; поднимание рук вверх и опускание вниз; напряжение и расслабление 

мышц ног, вращение стопы: поднимание носком вверх, опускание вниз, 

отведение вправо, влево; наклоны; повороты головы; круговые движения 

плечами.  

Упражнения на развитие художественно-творческих способностей: 

«играем в скакалку», «мяч», «сажаем картошку», «собираем ягоду», «проснулись-

подтянулись». Движения в образах сказочных персонажей: зайца, лисы, волка, 

кота, медведя, мышей и т. д. 

Тема №3. Пластика. 

Понятие пластики. Пластика как неотъемлемая часть танцевальной 

культуры человека. Танцы помогают ребенку раскрыться, почувствовать свое 

тело, применять пластику для выражения его эмоций и чувств. Танцевальная 

пластика развивает гибкость и пластичность тела, грациозность и изящность 

движений, укрепляет здоровье, формирует красивую осанку, помогает 

расслабиться и снять напряжение, развивает память и воображение, дарит 

хорошее настроение и уверенность в себе. 

Практическая часть: Выполнение простейших танцевальных упражнений 

и движений. Отработка выразительности в движениях с помощью художественно-

выразительного языка пластики. Импровизация в танце. Разучивание 

гармоничных движений и поз. Разучивание мимики, динамики, темпа и ритма 

танца. Пространственный рисунок.Отработка хороших пластических данных 

для исполнения сложны хореографических движений. Жест как пластическое 

движение тела в пространстве. 

Тема №4. Азбука классического тренажа. 

Знакомство с термином «тренаж». Балетный тренаж. Классический 

тренаж. Экзерсис (в пер. С фр. – упражнение) – основная форма классического 

тренажа. Правила исполнения классического тренажа. 

Практическая часть: Разучивание системы упражнений и групп 

движений, необходимых для танцевальной техники у станка и на середине зала, 

развитие выворотности и силы мышц ног. Правильная постановка корпуса, рук и 

головы, выработка устойчивости, координации движений. 

Упражнения классического тренажа включают разделы: 

1. Партерная гимнастика (комплексы упражнений для разогрева 

различных групп мышц). 

2. Комплекс упражнений партерной гимнастики (комплексы 

упражнений для разогрева)  
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3. Экзерсис у станка (направленный на работу различных групп мышц).  

4. Упражнения на середине (появляются маленькие и большие позы). 

5. Allegro.Прыжки на середине зала, по диагонали. 

6. Вращение на середине зала, по диагонали. 

7. Экзерсис у станка (направленный на координацию, увеличивается 

темп заданных упражнений) 

8. Экзерсис на середине (увеличивается темп упражнений) 

9. Маленькие и большие прыжки на середине зала. 

Тема №5. Партерная гимнастика. 

Знакомство с терминологией – партерная гимнастика (партерная 

гимнастика – это система специально подобранных физических упражнений, 

основной отличительной чертой является то, что они проводятся «на земле», 

то есть различные упражнения в положении сидя, лежа, на боку, из различных 

упоров.) Правила выполнения движений и упражнений в партере. Партерная 

гимнастика как первоначальная хореографическая подготовка. 

Практическая часть: Партерная гимнастика – тренинг для подготовки 

тела к занятиям хореографией. Выполнение упражнений в партере (сидя и лежа 

на полу). Выполнение образных упражнений: «лягушка»,«кошечка», «колечко», 

«берёзка», «мостик» и т.д.Упражнение на голеностопы, на вытягивание и 

сокращение стопы. Упражнение на растягивание ахилловых сухожилий, 

подколенных мышц и связок. Наклоны корпуса вперед, вправо, влево, махи 

правой и левой ногой, поочередное сгибание и разгибание ног 

(«велосипед»).Упражнение для укрепления мышц спины («лодочка»).  

Тема № 6. ПРОФБЛОК. История танцевальных традиций в мировой 

культуре. 

Рассказ об истории танца, национальных танцевальных традициях народов 

России и мира. Национальные танцевальные костюмы и музыка.   

 

1.3.2. Учебно-тематический план «Начальная хореография» 

2 год обучения «Стартового уровня программы» 

№ п/п Название темы Общее количество часов 

Всего Теория  Практика  

1 Вводное занятие 6 6 0 

2 Ритмика 30 3 27 

3 Гимнастика 30 3 27 

4 Основы классического танца 51 3 48 

5 Основы характерного танца 51 3 48 

6 Основы современного бального танца 36 3 33 

7 Профблок (предпрофильная подготовка) 

Великие имена в мировой хореографии 

12 0 12 

  216 21 195 
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Тема № 1. Вводное занятие инструктаж по т/б на занятиях по 

хореографии. Разъяснение порядка организации питьевого режима. Форма 

допуска к занятиям (мед. справка, форма, обувь). Знакомство с видами и 

направлениями хореографического искусства.  

Тема № 2. Ритмика. 

Понятие, формы музыкальных произведений. Основные элементы 

ритмики: часть, период, фраза, музыкальный квадрат. Музыкальный квадрат. 

Его роль и место в танцевальном искусстве: классическом экзерсисе и 

сценической практике. Анализ музыкальных произведений.Изучение теории 

сопровождается прослушиванием и разбором музыкальных произведений, 

просмотр танцевальных номеров, спектаклей.  

Практическая часть. 

1. Упражнения с построением на основе двухчастных и 

трехчастных музыкальных произведений. 

2. Упражнения, вырабатывающие навык движения на 

маленьком пространстве (квадрат, круг и т.д.). 

3. Упражнения на переключение из одного темпа в другой. 

4. Упражнения на передачу ритмического рисунка с помощью 

движений ног (шаг, бег, подскок и т.д.), заданное педагогом. 

5. Заданное движение исполнить под музыку разного характера. 

6. Импровизация: отразить в движении легкий, оживляющий, 

веселый характер музыки. 

7. Инсценировка детских песен и сказок: 

 «Посею лебеду на берегу», 

 «Жили у бабуси два веселый гуся», 

 «Хлопушки». «Приглашение». 

 «Красная шапочка и Серый Волк» и т.д.2 

Тема№ 3. Гимнастика 

Правило исполнения движений и упражнений у станка. 

Практическое занятие: Выполнение упражнения по кругу: шаг с носка. 

Шаги на полу пальцах. Шаги на пятках. Ходьба в присяди. Ходьба в присяди 

правым боком, левым боком. Прыжки в присяди вперед, левым, правым боком, 

спиной. Бег с поднятием ног вперед, назад. Бег с прямыми ногами вперед, в 

сторону, назад. Упражнения у станка. Упражнениена голеностопы. Упражнение 

для плеч. Махи вперед, в сторону, назад. Махи у станка вперед - назад. Махи по 

диагонали. Растяжка вперед, в сторону.  

Упражнение на середине класса:Повороты головы. Наклоны корпуса. 

Прыжки на месте. Повороты корпуса. Махи на полу вперед, в сторону, назад. 

Мосты с положения «лежа» Выполнение упражнения «лодочка». Поднимание рук 
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и ног. Повороты в мосте. Ходьба в мосте. Опускание в мост, с положения стоя (в 

конце года). Складка: ноги вместе. Складка: ноги на ширине плеч.  Складка: ноги 

максимально разведены. Наклоны в складке, к правой, левой ноге. Правый 

продольный шпагат. Левый продольный шпагат. Поперечный шпагат. Наклоны в 

шпагате. Упражнение по прямой. Махи вперед, в сторону. Прыжки: «Ножницы», 

«В кольцо». Переворот боком, с правой и левой ноги. 

Тема № 4. Основы классического танца  

Правила работы у станка. Изучение методики исполнения движений. 

Практическая часть: Разучивание упражнения у станка. Позиции ног 1, 

2, 3, 4, 5 - со второго полугодия. Баттман тандю с первой и третьей позиции, в 

сторону (вперед, назад в конце года) Деми плие по первой, второй, третьей 

позициям. Баттман тандю с деми плие по первой позиции. Рон де жамб пар тер по 

точкам (с остановками вперед по четвертой позиции, в сторону по второй, назад 

по четвертой позициям). Баттман тандю жете с первой позиции вперед, в 

сторону, назад. Баттман фраппе в сторону. Релеве лян на 45 градусов вперед, в 

сторону, назад (лицом к станку). Подъем на полу пальцы по первой, второй, 

четвертым позициям. Перегибание (лицом к станку) назад, в сторону,вперед. 

Прыжки. Соте по первой, второй, третьей, пятой позициям. Эшаппе. Разучивание 

позиций рук. Подготовительная, первая, вторая, третья. Поза «круазе». Пор де бра 

(три первых вида).  

Танцевальные элементы. Поклон. Танцевальный шаг с носка. Подскоки. Па 

галопа. Па вальса (в конце года).  

Тема № 5. Основы характерного танца 

Правила работы у станка. Изучение методики исполнения движений. 

Практическое занятие: Разучивание упражнения у станка. 

Полуприседание. Выдвижение ноги (носок, каблук, носок) с третьей позиции. 

Средний баттман в сторону с ударом о пол полу пальцами, с третьей позиции 

подушечкой. Подготовка к каблучным движениям: опорная нога на полу 

пальцах, удар рабочей ногой о пол. Вынос ноги на каблук вперед и в сторону. 

«Паровоз» - поочередное выставление ноги на каблук вперед и в сторону с 

возвращением на полу пальцы. Подготовка к веревочке - пассе. Удар всей 

подошвой (в 6 позиции) и вынос ноги на каблук в сторону. Полу присядки, 

присядки. Переступания.  

Упражнение на середине.Положение рук: раскрытие и закрытие рук в 

положениях в кулачках или ладонями на поясе. Танцевальные ходы: тройной 

ход. Тройной ход с ударом. Боковые ходы. Приставной шаг. Шаг с приседанием в 

сторону по 4 позиции. Елочка, гармошка. Припадание. Веревочка с 

переступаниями на полу пальцах. Ковырялочка с тройным притопом. Вынос ноги 

на каблук и удар в исходную позицию.  
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Дробные движения. Тройной притоп. Повороты. 

Тема № 6. Основы современного бального танца 

«Русский лирический». Изучение понятия о такте и затакте. Шаги с 

акцентом на «раз» по четыре и три шага. 

Практическая часть: Элементы и движения танца «Русский 

лирический».Положение рук в танце. Положение ног. Тройной шаг с паузой на 

«4». Ход по кругу. Поворот в паре. Припадание. Соло - поворот.  

«Полонез». Основные движения.Шаг полонеза, шаг глиссад. Рисунок. 

Поклоны. 

Тема № 7. ПРОФБЛОК. Великие имена в мировой хореографии 

Рассказ о великих танцорах, балеринах и хореографах с мировыми 

именами. Истории успеха. Знаменитые постановки, их сценарии, режиссура, 

исполнение. 

Профблок (предпрофильная подготовка): 

- Великие имена в мировой хореографии. 

- История танцевальных традиций  в мировой культуре. 

- Посещение театров, концертных залов, филармонии.  

- Посещение отчетных концертов кафедры хореографии КемГИК. 

 

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ФАНТАЗИЯ»  

Базовый уровень - «Классическая хореография» 

1.3.3. Учебно-тематический план Базового уровня  

программы «Танцевальная фантазия»  

1 год обучения Базового уровня  

 

№ п/п Название темы Общее количество 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 3 3 - 

2. Классический танец 72 3 66 

3. Ритмика 24 3 24 
4. Гимнастика 96 3 96 

5. ПРОФБЛОК (предпрофильная 

подготовка) Посещение театров 

Артистизм танцора.  

12 - 12 

 Итого: 216 12 204 

 

Содержание  

1 года обучения Базового уровня  

 (3 год обучения по уровням программы) 

Тема № 1. Вводное занятие. 
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Изучение основных этапов зарождения, формирования и становления 

хореографического искусства. Инструктажпо т/б. 

Тема № 2 Классический танец 

Знакомство обучающихся с методикой изучения движений классического танца. 

Практическая часть: Разучивание: двух видов поклона. Постановка корпуса.  

Позиция ног: I, II, III, IV.  Позиция рук: I, II, III. Выполнение упражнения у 

палки:Demi рliе по всем позициям. Batttendu из I поз. вперед, в сторону, назад. 

Batttendu с demiplie из V поз. вперед, в сторону, назад. Rond de jambe par terre en 

dehors и en dedans. Batttendujete из I поз. вперед, в сторону, назад. Batttendujete из V 

поз. вперед, в сторону, назад. Batttendupourlepied из I и V поз., в сторону 

опускаем пятки работающей ноги на II поз. и с сокращением подъема работающей 

ноги. Battrelevelent на 45° вперед, в сторону, назад. Положение ноги surlecoudepied 

спереди и сзади первоначально проучивает из положения ноги, открытой в сторону 

на 45°, а по усвоению – изV поз. Battfrappe вперед, в сторону и назад (вначале в 

пол, затем на 45°).Releve на п/п в I, II, V позициях. Grandpliex по I, II, III, IV, V 

позициям. Battfondu вперед, в сторону и назад (в начале на пол, затем на 45°). 

Petitbattsurlecoudepried с равномерным переносом стопы.  

Battsoutenu вперед, в сторону и назад носком в пол, через положение ног 

surlecoudepried спереди и сзади. Изучить с положением опорной ноги на целой 

стопе. Tempsreleve' parterre (prepation для ronddejambeparterreendehjrs и endedans). 

Battreleve' lent на 90° из I и V позиций вперед, в сторону, назад (вначале лицом к 

палке). Grandbattjete из I и V поз. вперед, в сторону, назад (вначале лицом к палке). 

Подготовка к изучению ronddejambeenl'air сгибание и разгибание ноги, 

открытой в сторону на 45°. Pasdeboure'e с переменой ног (лицом к палке). 

Перегибы корпуса назад и в сторону, стоя лицом к палке в I поз. (исполняется в 

конце экзерсиса). Отработка упражнения на середине зала.На середине 

проучиваются те же упражнения, что и у палки,с использованием малых и 

больших поз. Epaulementcroise'e и efface'e в V и IV позициях. Portdebras 

подготовительное, первое, второе, третье. Позы croise'e, ecarte'eI, II, IIIarabesque. 

Изучают носком в пол с руками в маленьких и больших позах. Temps lie par 

terre. Pas de bourre'e переменойног en dehors и en dedans сокончанием. Releve на 

пальцах в I, II, V позициях. Pasbalance'.Прыжки первоначально проучиваются лицом 

к палке (недолго) и переносят на середину зала. Temps leve' saute' no I, II, V поз. 

Changement de pied. Pas echappe' no II поз. Pas assamble. Pas jete. Pas jete 

изучаюттольковсторону. 

Тема № 3. Ритмика. 

Темп. Понятие темпа в музыке и хореографии. Суть adajio и allegro в 

хореографии. Объяснение с прослушиванием музыкального материала, а также 
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с просмотром танцевальных номеров (спектакля, концерта, репетиции, фильма, 

видеофильма и т.д.).  

Практическая часть: Освоение темпов: largo, adajio, andante, allegro, presto. 

Выполнение упражнений, вырабатывающих навык устойчивости темпа; 

упражнения на перекладине из одного темпа в другой, с постепенным 

ускорением, с постепенным замедлением, с внезапным переключением; упражнений, 

вырабатывающих передачи ритмического рисунка посредством различных 

движений (особенно полезно использовать танцевальные шаги); упражнений на 

ориентацию в пространстве. Различные рисунки, «фигуры».  

Тема № 4. Гимнастика. 

Музыкальное сопровождение упражнений. Правила постановки корпуса 

человека при выполнении махов, прыжков. Правила разогрева мышц ног при 

выполнении шпагата, поворотов, отжимов. 

Практическая часть:  на первой ступени обучения этот раздел является 

одним из основных разделов. Составленный из упражнений гимнастических, 

акробатических, лечебно-оздоровительных, он направлен на развитие суставов, 

мышц, связок: Бег, ходьба на п/п-х, галоп /правым, левым боком/. Мази по прямой 

/вперед, в сторону, назад/. Складки. Поза с полушпагата. Поза мостика. Турецкая поза. 

Поза лягушки, лежа на животе. Разворот стоп в положении сидя. Сокращение, 

вытягивание подъема и круговращения стоп. Колесо. Прыжки с поджатыми 

коленками. Прыжок «ножницы». 

Тема № 5. Профблок. Артистизм танцора. Посещение театров 

Понятие эмоций, артистизма и характера в создании танцевального образа. 

Знакомство с театральными постановками в целях изучения мимики, поз, движений 

и пластики профессиональных актёров. 

Основные компетенции, 

приобретенные учащимися после третьего года обучения: 

Знают Умеют Диагностический 

инструментарий 

 требования к внешнему 
виду на занятиях; 

 музыкальные размеры 2/4, 
4/4, 

 темп и характер музыки; 

 воспроизводить заданный 
ритмический рисунок хлопками; 

 ориентироваться в пространстве; 

 координировать свои движения; 

Контрольное занятие 

 терминология, перевод 

 основные позиции рук, ног 

 изученные упражнения у 
станка и на середине 

 уметь применять терминологию на 
практике 

 корректировать свою деятельность в 

соответствии с заданиями и 

замечаниями педагога 

 самостоятельно выполнять 
изученные элементы классического 

танца; 

Просмотр 
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 техника безопасности  

 терминология  

 техника ОРУ и 
акробатических 

упражнений 

 правильно и четко выполнять 
упражнения 

 выполнять упражнения под музыку  

 

Конкурс 

 названия движений; 

 порядок танцевально-
тренировочных 

упражнений 

  двигаться в заданном ритме 

 выполнять танцевально-
тренировочные упражнения 

самостоятельно в характере и темпе 

музыки 

Контрольное занятие 

 основные составляющие 

танца 

  исполнить законченное 

хореографическое произведение 

Концертное 

выступление 

 

1.3.4. Учебно-тематический план Базового уровня  

программы «Танцевальная фантазия»  

2 год обучения Базового уровня 

 

 

 

Содержание 2 года обучения Базового уровня 

(4 год обучения по уровням программы) 

Тема № 1. Вводное занятие. 

Повторение технологических и методологических вопросов исполнения 

движений. Основные этапы зарождения танца и становление 

профессионального театра. 

Тема № 2. Классический танец. 

Изучение терминологии движений. Правила работы у станка. Изучение 

методики исполнения движений у станка и на середине зала. Основные 

понятия классического танца. 

Практическое занятие: В практические занятия классического танца 

входит весь пройденный материал, к которому добавляются новые упражнения.  

№ п/п Название темы Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 6 3 3 

2. Классический танец 102 12 90 

3. Народно-характерный танец 90 6 84 

4. Историко-бытовой танец 66 6 60 

5. Современный бальный танец  48 6 42 

6. ПРОФБЛОК. История сценического 

костюма, роль грима и декораций в 

танцевальном искусстве 

12 6 6 

                              Итого: 324 42 282 
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Отработка упражнений у палки. Grandplie' в V поз. на все позы. Grandplie" 

noIV поз. Batttendujetepique во все направления. Battsoutenu носком в пол вперед, в 

сторону, назад с подъемом на п/п в V позиции. Battsoutenu на 45° во все 

направления. Battdoublefrappe' вперед, в сторону, назад (сначала в пол, затем на 

воздух). Rond de jambe par terre en dehors и en dedans вположении en face. Сочетание 

I и IIportdebras с различными упражнениями. Полуповорот у палки в V поз. 

Ronddejambeparterre с добавлением обводки и portdebras. Temps releve' на 45° en 

dehors и en dedans. Rond de jambe en l'air en dehors и en dedans. Passe' на 90° /подъем 

ноги из V поз. носком до колена - подготовка к developpe/. Battdeveloppe во все 

направления. Tombe и pascoupe' на целой стопе. Jrandbattjetepointe' из V поз. во все 

направления. Маленькие позы croisee', efasee' и ecarte'e. Batttenduenface и e'paulement. 

Grandplie' noI, II, V поз.  

Выполнение упражнений на середине зала. Batt tendu jete en face 

вовсенаправления. Rond de jambe par terre en dehors и en dedans вположении en face. 

Battfrappe' на 45° во все направления. Battfondu во все направления в пол, 45°. 

Battsoutenu во все направления носком в пол. Tempsreleve' parterre из положения 

e'paulement в enface и наоборот. Battreleve' lent на 90° в положении enface во все 

направления. Grandbattjete' enface. Battdeveloppe' во все направления в положении 

enface. Battreleve' lent на 90° в позы croisee', efasee' и ecarte'e /в положении I,    II, 

IIIarabesque (по мере усвоения этого движения в enface)/. Tempslie с перегибом 

корпуса. PortdebrasIV и V поз. Pasdeboure'e без перемены ног из стороны в 

сторону и из e'paulement в e'paulement.  

Разучивание Allegro (прыжков).Pasassamble' вперед и назад enface и в позы. 

Grand changement de pied. Petit changement de pied. Pas glissade. Pas e'chappe' на IV 

позицию. Grand e'chappe'. Petit e'chappe'. Pas e'chappe' сокончаниемнаоднуногу. Pas 

balance en tournant на ¼ поворота. Pas de basque сценический. 

 Выполнение упражнений на пальцах. Releve' в I, П, III, V и IV поз. Pase'chappe' 

с releve' на пальцах и во II позиции. Pas de boure'e спеременойног. Pas suivi. Pas suivi 

en tournant. Pascouru. Passassamble' soutenu. 

Тема № 3. Народно-характерныйтанец. 

Структура музыкальных и хореографических произведений. Методика 

передачи с помощью движения содержания музыки. 

Практическое занятие: 

 выполнение упражнения у палки. Demi plie и grand plie' no I, II, III поз. 

(плавное и отрывистое). Battermenttendu:  

 а) с переходом работающей ноги с носка на каблук, с plie' III поз. и в 

момент перехода рабочей ноги на каблук, то же с ударом в III поз.  

 б) с подъемом пятки опорной ноги, то же с demiplie' и с двойным 

ударом опорной ноги.  
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 в)с выносом ноги на каблук. Batttendujete то же с demiplie', то же с 

demiplie' и подъемом пятки опорной ноги, то же с demiplie' с ударом пятки 

опорной ноги.  

 Характерный ronddejambeиronddepied. Средний batterment - 

подготовительное упражнение к flic-flac, то же наcroissee' и с ударом стопы в 

пол. Подготовка к "веревочке" на целой стопе и с подъемом на полупальцы, 

упражнение для бедра и на целой стопе, и с подъемом на полупальцы.  

Упражнение на выстукивание: чередование ударов всей стопой с ударами 

полупальцами, то же с шагом, с переносом работающей ноги в выворотное и 

невыворотное положение. Подготовка к "штопору" и "штопор". Подготовка к 

"голубцу" и "голубец". Grandbattdeveloppe1 - плавное, отрывистое и с одним ударом 

пятки. Grandbattjete' - на целой стопе, на plie' и с подъемом на полупальцы. Перегибы 

корпуса. Portdebras в различных характерах. Подготовительные упражнения к 

полуприсядкам и присядкам: выталкивание ног на каблуки, подскоки в полном 

приседании. Полуприседания с выносом ноги на каблук и в воздух.  

Разучивание элементов русского танца. Сценический ход вперед и назад. 

Припадания по III и IV позициям. Притопы. Дробная дорожка. Самоварчик. 

Переменные шаги. "Елочка", "Гармошка". "Ковырялочка". "Поклоны".  

Отработка элементов белорусского танца. Основные элементы танца 

"Лявониха": основной ход, основной ход-галоп, подбивка. Простейшие виды 

колен. Основной ход танца "Крыжачок".  

Элементы украинского танца. "Бигунец". "Тынок" малый и средний. Низкие 

"голубцы". "Дорожка". "Упадания". "Выхилясник". "Угинание". Подбивка.  

Выполнение элементов венгерского танца. Движения народного танца 

«Хоромугром». Ход с каблука. Заключение. Заключение с поворотом. Тройной 

прыжок. Маленькие боковые шаги. 

Тема № 4. Историко-бытовой танец. 

Изучение методики коллективного исполнения танца. 

Практическое занятие: Выполнение поклонов: мужской «большой» и 

«короткий», женский «большой» - реверанс и «короткий» - книксен. 1. portdebras

 - подача двух рук (для кавалера и для дамы). П. portdebras - подача одной руки 

(для кавалера и для дамы). Основные виды шагов: pasmarche - легкий шаг на п/п, 

скользящий шаг. Связывающие шаги: pasdegage - в сторону, вперед и назад, по I 

поз. ипо Ш поз. paschasse1 - вперед и назад. Элементы польки: Па польки в повороте - 

соло (с переменой ног и без перемены ног). Па польки в повороте в паре. Вращение 

дамы под рукой кавалера. Вальс в три па в правую сторону. С поворотом на ½ 

круга и паузой (по прямой линии, затем по кругу), с целым поворотом в сочетании с 

Па вальса в паре (количество туров вальса увеличивается от 1 до 4). 

Тема № 5. Современный бальный танец. 
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Репертуар: 

1. «Разрешите пригласить!» - бальный танец, построенный на подскоках, 

перескоках с ноги на ногу, упражнение «маятник», «закладка» накрест в повороте, 

шаги с хлопками.    

2. «Вару-Вару» - построен на боковом шаге в сторону и с поворотом, 

отведение ноги вперёд на носок, в строну – на каблук. 

3. «Сударушка» - построенана тройном шаге с ударом, шаг на каблук, 

тройной шаг назад, шаги вперёд и назад.  

Тема № 6. ПРОФБЛОК. 

История сценического костюма, роль грима и декораций в танцевальном 

искусстве.  

 

Основные компетенции,  

приобретенные учащимися после четвёртого года обучения: 

 

Знают Умеют Диагностический 

инструментарий 

 терминология, перевод 

 позиции рук, ног; 

 методики исполнения 
изученных упражнений 

классического танца.  

 применять терминологию на 
практике  

 контролировать собственное 

исполнение, согласовывая его с 

коллективным; 

 самостоятельно выполнять 
комбинации движений  

Контрольное занятие 

 правила поведения и 

технику безопасности на 

занятиях акробатики; 

 терминология 
акробатических 

упражнений;  

 чётко и правильно выполнять 

исходное и конечное положение 

упражнения 

 самостоятельно выполнять 
разученные этюды 

исполнение 

 названия проученных 

движений и танцев; 

 композиции выученных 
танцев. 

 

 различать музыкальные размеры; 

 ритмично двигаться в 
соответствии с характером 

музыки; 

 самостоятельно начинать 
движение после вступления; 

Наблюдение 

Самоконтроль 

 приёмы разминки на 
середине зала; 

 основные шаги     
афроджаза; 

 терминологию джаз 

танца; 

 самостоятельно выполнять 
разминку; 

  исполнять синхронно движения и 
комбинации; 

  выделять сильную и слабую 

долю; 

Опрос 

Исполнение 

Самоконтроль 

 лексика и рисунки танца; 

 задачи актерской 
выразительности 

 исполнить безошибочно танец от 

начала до конца; 

 держать образ и эмоциональный 
настрой на протяжении танца. 

Выступление  

Конкурсное 

движение 
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ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ФАНТАЗИЯ»  

Продвинутый уровень - «Современная хореография» 

 

1.3.5. Учебно-тематический план Продвинутого уровня  

программы «Танцевальная фантазия»  

1 год обучения Продвинутого уровня 

(5 год обучения по уровням программы) 

 

 

№ п/п 

 

Название темы 

Общее количество 

часов 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие  6 3 3 

2.  Классический танец 102 12 90 

3.  Народно-характерный танец 90 6 84 

4.  Современный бальный танец 66 6 60 

5.  Модерн-джаз 48 6 42 

6.  Профблок. Профессиограмма 

профессии артиста танца.  

 

12 6 6 

                              Итого: 324 42 282 

 

Содержание 1 года обучения Продвинутого уровня 

(5 год обучения по уровням программы) 

Тема № 1. Вводное занятие. Инструктаж по т/б. Современная 

хореография: виды, направления, течения. 

Тема 2. Классический танец. 

Повторение истории классического танца. Мастера балетных театров, 

балетмейстеры современности. Изучение правил исполнения пируэтов 

поворотов, прыжков.  

Практическая часть: Battfondu с plie' releve' и с demironddejambe' во всех 

направлениях. Battdoublefondu с demironddejambe' во всех направлениях. Battfondu с 

tombe1 вперед и назад. Battfondu на 90°. Battreleve' lent на 90° с подъемом на п/п.  

Battdeveloppe' с подъемом на п/п во все направления. Developpe' plie' releve'. Batt 

soutenu на 90° навсебольшиепозы. Grand rond de jambe' developpe' en dehorsи en 

dedans. Developpe' plie' releve' ис demi rond de jambe' изпозывпозу. Grand rond de 

jambe'. Подготовительноеупражнениек flic-flac. Flic-flac. Tour из V поз.   

Выполнение упражнений на середине зала. 

Batttenduentournantendehorsиendedansno 1/8 поворота. Pas glissade. Grand rond de 

jambe' en face иизпозывпозу. Tourlent в больших позах. Grandtempslie 90° с 

переходом на полную стопу вперед-назад. Tourendehors и endedans со II поз. и V поз. 

Prepapation к tour из V поз. с переходом на другую ногу. Prepapation к tour attitude и 
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croise'e и efface'e. Prepapation к tour на I, II, III arabesque. Pas de bourre'e 

спеременойног en toumant en dehors и en dedans. Pas de bourre'e ballotte en toumant 

изпозы croise'e или efface'e по ¼ поворота.  

Прыжки (Allegro). Pasassamble с родвижением. Pasjete' с продвижением в мал. 

позы. Sissonnee onverte' вмал. позы. Sissonnee ferme'e вмал. позы. Sissonnee tombe'e. 

Temps lie'saute'. Echappe battu со II поз. Tour ввоздухе en dehors и en dedans. 

Сценический sissonne на I arabesque с pas couru. Pas rojale.  

Отработка упражнений на пальцах. Pascoupe' ballonne' в сторону. 

Pasechappeentoumantпо % поворота. Pas de boure'e en toumant. Pasglissadeentoumantno 

¼ поворота. Sissonneonverteна 45° вовсенаправленияипозы. Sissonne simple en 

toumant no ½ поворота. Prepapation к tour. TourизVпоз. 

Тема № 2. Народно-сценический танец. 

Освоение терминологии и методики исполнения изучаемых движений. 

Отличительные особенности народного танца. Правила ритмичного 

исполнения дробных выстукиваний. 

Практическая часть:  

Выполнение упражнений у палки. Demiplie и grandplie' noIV и невыворотным 

поз. Batterment tendu свыворотомбедра. Rond de jambe и rond de pied 

споворотомбедра. Batterment fondu. Flic-flac. Подготовка к «веревочке» с прыжком.  

Отработка упражнений на выстукивания:  

чередование ударов полупальцами и каблуками; поочередные удары пятками в 

пол. Подготовка к "качалке" и "качалке". Grandbattjete' с tombe-coupe'. «Кабриоль» с 

вытянутыми ногами на 45°. Полуприсядка с ковырялочкой". Присядка с закладкой 

ноги на подъем.  

 Изучение элементов русского танца. Дроби: с подскоком и двойным 

ударом; трилистник «Веревочка», «моталочка», «ключи», молоточки».  

Элементы украинского танца. «Выхилясник» в повороте. «Тынок» в 

повороте. «Веревочка», прыжки: растяжка, «кольцо», «тучка».  

Изучение элементов итальянского танца «Тарантелла».  Два вида хода: 

ballonne' вперед, emboite назад. Pas de basque. Pas de echappe споворотомв 

tirbouchon. Прыжки на arabesque.  

 Элементы венгерского академического танца. Основной сценический ход: 

медленный и быстрый. Balance'. Остановка с ударом в ладоши. «Веревочка». 

«Голубец» с продвижением в сторону.  

Элементы испанского танца. Сценический ход pasdebasque– 2вида. 

Balance' с различными положениями. Простейшие выстукивания движения. 

Движения танца «Арогонская охота».  

Элементы польского танца. Ход мазурки pascouru. Balance' в мазурке 

(тенежки бег).  
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Элементы молдавского танца. Шаги женской «Хоры». Основное 

движение танца «Молдовеняска». Шаги с каблука с соскоком в «Голубцы» с 

согнутыми ногами. 

Тема №3.Современный бальный танец. 

Терминология и методика исполнения изучаемых движений. 

Практическая часть: Разучивание медленного вальса.Постановка головы 

в паре. Основной ход в паре. Левая перемена. Правая перемена, закрытая 

перемена. Перемена с половиной поворота. Понятие «противохода» и его применение, 

правый поворот. Левый поворот. Синкопированное шоссе.  

Выполнение танго – основныеэлементы. Положение в паре. Основной 

ход. Прогрессивный боковой ход. Прогрессивное звено. Закрытый променад. 

Прогрессивный левый поворот. Основной левый поворот. Открытый левый поворот 

/в линию и сбоку партнера/ с закрытым окончанием. Фор степ. Правый поворот. 

Открытый променад.  

Выполнение Венского вальса. Положение в паре. Правый поворот. 

Перемена правая, левая. Перемена вперед, назад.  

Джейв. Основное положение в паре. Основной ход. Фолловый рокк. Смена 

мест справа налево и слева направо. Дорожка. «Хлыст».  

Рок-н-ролл. Основное положение в паре.  

Тема № 4. Модерн-джаз 

1. Партер: проработка на полу всех основных положений ног и корпуса.  

2. Позиции рук: джаз 1, джаз 2, джаз 3, джаз 4. Позиции ног: вторая 

«параллель», четвертная «параллель», «перпендикуляр». 

3. Танцевальные шаги: па балянсе, па де бурре, па том бе. 

4. Растяжки на полу – складки, шпагаты, мосты.   

5. Туры: с подменой ног и одновременной работой корпуса, шене.    

6. Прыжки: гранд же те вперёд, в сторону, назад. Сиссон ферме, сиссон 

уверт с ногой, открытой в положении ан лер. Ранверсе. Дыхательная гимнастика.  

7. Стретч с пор де бра в сторону, вперёд, вниз, назад в положении сидя.  

Тема № 6. Профблок.  

Профессиограмма профессии артиста танца. Описание и история профессии. 

Качества, предъявляемые к профессии танцора. Где можно получить специальное 

образование. Экскурсии в Кем ГИК и колледж культуры, КемПК. 

Основные компетенции,  

приобретенные учащимися после пятого года обучения: 

 

Знают Умеют Диагностический 

инструментарий 
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 названий новых 
классических 

хореографических 

элементов и связок; 

 

 выполнять движения и 
комбинации у станка и на середине 

в ускоренном темпе; 

 согласовывать движения корпуса, 

рук, ног при переходе из позы в 

позу; 

  выполнять правила сценической 
этики. 

Контрольное занятие 

 правила поведения и 
технику безопасности на 

занятиях акробатики; 

 терминологию 
акробатических 

упражнений;  

 исполнять сложные движения, 
вращения, дроби на середине зала; 

 самостоятельно составлять 
комбинации на заданную музыку. 

Конкурс  

 названий проученных 
движений и танцев; 

  композиций выученных 
танцев. 

  самостоятельно выполнять 
разминку всех групп мышц;  

 Уметь составить и выполнить этюд 
под музыку 

наблюдение 

  основы танца модерн в 
технике Марты Грехэм; 

 Особенности техники 
Мерса Каннингэма ; 

 история происхождения и 
развития танца модерн; 

 самостоятельно исполнять 
изученные комбинации; 

  исполнять программные 
прыжковые комбинации; 

   владеть основами вращения на 
месте и в движении. 

наблюдение 

 содержания и образного 
сюжета танца 

  расширяет свой кругозор в 

области классического, 

современного, народного 

танца. 

 исполнять групповой или сольный 
танец; 

 донести до зрителя характер 

исполняемого номера. 

 Умеет отличать особенности танца 

Конкурсное движение 

 

1.3.6. Учебно-тематический план Продвинутого уровня  

программы «Танцевальная фантазия»  

2 год обучения Продвинутого уровня 

(6 год обучения по уровням программы) 

 

№ 

п/п 

Название темы Общее количество 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие  6 3 3 

2. Классический танец 102 12 90 

3. Народно-характерный танец 90 6 84 

4. Современный бальный танец 66 6 60 

5. Модерн-джаз 48 6 42 

6. Профблок Профессиограмма 

профессии хореографа, 

балетмейстера. 

12 6 6 

                              Итого: 324 42 282 
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Содержание 2 года обучения Продвинутого уровня 

(6 год обучения по уровням программы) 

 

Тема № 1. Вводное занятие Инструктаж по т/б. Современная хореография: 

виды, направления, течения. 

Тема № 2. Классический танец 

Изучение истории хореографии: эпохи хореографического искусства, 

законодатели и реформаторы классического наследия. Методика исполнения 

движений классического танца. Синхронное и зеркальное восприятие. Порядок 

исполнения движений у станка и на середине зала. Музыкальный характер 

исполнения. Стили и направления ведущих ансамблей.  

Практическая часть: Tour из V поз. с tempsreleve' сочетаются с различными 

упражнениями. Tour с 45° en dehors и en dedans. Touette' en tournant на 45° en dehors и 

en dedans. Developpe с коротким balance'. Developpe с pliereleve' с поворотом к палке 

и от палки. Grandronddejambejete.  

Выполнение упражнений на середине зала. Fonduentournantno ¼ поворота. Flic-

flacenface с окончанием в маленькие позы (без поворота). Tempsreleve' с туром. 

Tourfoutte' на 45°. Наклон и подъем корпуса в Iarabesque. Attitad croisee (en dedans) 

или croisee вперед (en dehors).  Renverse'. Прыжки (Allegro).Pas faille. Double 

assamble'. Brisedessus-dessous (поусмотрениюпедагога). Grandjete' с различных 

приемов. Jetepasdechat с различных приемов. Tourchaines. Fouette' на 45° entournant 

(8-16 оборотов).  

Экзерсис на пальцах.Ballonne' на efface'e и croise'e с продвижением вперед и 

назад. Pliereleve' в больших позах. Tourchaines по прямой, диагонали класса. 

Tourendedans по кругу и диагонали. Passuivi по кругу. Grandfoutte' (итальянское) 

endehors и endedans (индивидуально). 

Тема № 3. Характерный танец 

Музыкальное сопровождение. Изучение содержания танца.  

Практическая часть: отработка упражнений у палки. Характерный 

ronddejambe восьмеркой. Flic-flac с поворотом стопы. Усложненные упражнения на 

выступление. Grandbattjetebalance'. Grandbattdeveloppe' в сочетании с tour из III поз. с 

прыжком. Усложненные упражнения для гибкости корпуса. Tour на присогнутом 

колене. Присядка в разложку, ползунок. Элементы цыганского танца. Основной 

сценический ход. Ход с продвижением назад. Ход чечеткой. Повороты. Чечетка. 

«Дрожь» плеч. Элементы венгерского народного танца. Чардаш. Вращения (соло в 

паре). Ходы. Хлопушки. Элементы татарского танца. Ходы. «Забивание гвоздей». 

Цепочка». Элементы русского танца. Барыня, кадриль, молоточки, ковырялочки, 

моталочки, подбивки, дроби, проходка, «маятник», закладка, пистолет, «ползунок», 
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стульчик, «ножницы», «циркуль». Элементы грузинского танца. Ходы. Виды. 

Движение рук.  Повороты. Прыжки. 

Тема № 4. Современный бальный танец 

Терминология и методика исполнения танца. История современного бального 

танца. 

Практическая часть: Венский вальс. Повторение приобретенных элементов. 

Постепенное усложнение комбинаций. Работа над техникой и темпом.  

Танго. Повторение пройденных элементов. Усложнение комбинаций. Рокк с 

правой и левой ноги. Променадное звено. Темп, стен Твистовый поворот. 

Правый променадный поворот.  

Быстрый фокстрот.Краткая характеристика танца. Положение корпуса. 

Положение в паре. Изучение основных элементов. Правый пивот поворот. 

Зигзаг. Правый спин поворот. Кросс-шассе. Типль-шассе. 

Тема № 5. Модерн-джаз 

1. Стретч. Скручивание и раскручивание корпуса.  

2. Стретч – батман тандю, батман жете, ронд де жамб партер. 

3. Прыжки:  

а) на эшаппе с поворотом,   

б) сиссон уверт с поворотом, 

в) сиссон уверт, жете, 

г) па шассе с поворотом, 

д) гранд жете фуете с поворотом,  

е) револьтад. 

4. Кросс – танцевальные движения на передвижение в пространстве.  

Тема № 6. Профблок 

Профессиограмма профессии хореографа, балетмейстера. Описание и история 

профессии. Качества, предъявляемые к профессии хореографа, балетмейстера. Где 

можно получить специальное образование. Экскурсии в Кем ГИК и колледж 

культуры, КемПК. 

Основные компетенции,  

приобретённые учащимися после шестого года обучения: 

 

Знают Умеют Диагностический 

инструментарий 

 названия новых 
классических 

хореографических 

элементов и связок. 

 

 

 владеть корпусом во время исполнения 
вращений 

  исполнять движения в различных 
ритмах и темпах.  

 координировать положение рук во время 

больших прыжков; 

Контрольное 

занятие 

 названия проученных  самостоятельно составлять композиции Конкурс на лучшую 
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движений и танцев; 

 композиции 
выученных танцев 

из выученных элементов; 

 выразительно и музыкально исполнить 
композиции; 

комбинацию 

 основы европейского 
джаз-танца; 

 понятия и принципы 
импровизации; 

 музыкальный 

материал, 

используемого в 

процессе обучения; 

 понятие 
синкопированного 

ритма. 

 принципы построения 
танцевальных 

комбинаций; 

 владеть всеми видами вращения; 

 совершать прыжки на месте и с 
продвижением; 

 самостоятельно составлять связки на 

основе изученного материала; 

 пользоваться основами сольной и 
контактной импровизации; 

 Классический танец с его арсеналом 
большого адажио, туров, аллегро; 

народно-характерный с усвоением 

манеры, стиля, национального характера 

танца; современно-бальный, граничащий 

с эстрадным, т.е. все практические 

танцевальные дисциплины подводят 

выпускника к порогу 

профессионального выбора. 

Конкурс на лучшую 

комбинацию 

 характер и особенности 
музыкального 

сопровождения 

 ориентировать связки в разные стороны 
и в разных направлениях; 

 исполнять номера технично и 
эмоционально 

Конкурсное 

движение 

 

1.4. КУРС «АКРОБАТИКА»  

программы «Танцевальная фантазия» 

Курс «Акробатика» является частью дополнительной общеразвивающей 

комплексной программы «Танцевальная фантазия» художественной направленности. 

Практическая часть состоит из физических упражнений, акробатических упражнений, 

направленных на формирование силовых качеств танцоров: гибкости, ловкости, 

выносливости, прыгучести.  

В данном курсе также прослеживается новизна программы, выраженная в 

сочетании комплексности и преемственности – осуществлении образовательной 

деятельности в порядке постепенного перехода от младшего школьного звена к 

старшему школьному звену учащихся, от простого к сложному в комплексе знаний по 

хореографии и акробатике. Грамотная постановка физических упражнений позволяет 

постепенно и дифференцированно повышать физическую нагрузку на учащихся в ходе 

хореографических занятий с учётом гендерных и психических возрастных 

особенностей развития учащихся.  

1.4.1.  Учебно-тематический план курса «Акробатика» 

1 год обучения  

№ п\п Тема Общее кол-во часов Теория Практика 
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1.  Вводное занятие  6 3 3 

2.  Физическая подготовка. 100 15 85 

3.  Развитие гибкости. 110 10 100 

 Итого: 216 28 188 

 

Содержание курса «Акробатика» 

программы «Танцевальная Фантазия» 

1год бучения 

 

ТЕМА № 1. Вводное занятие. Знакомство с новым видом деятельности – 

физической подготовкой и акробатикой. Техника безопасности на занятиях. Правила 

поведения на занятиях с использованием тренажёров и спортивного инвентаря. 

Форма, обувь, мед. допуск. 

Тема № 2. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

Изучение истории развития физической культуры и спорта в России. Основы 

акробатики. Техника безопасности при занятиях на тренажере. Виды тренажеров. 

Опорно-двигательный аппарат в организме человека. Правила постановки корпуса 

человека при выполнении махов, прыжков. Правила разогрева мышц ног при 

выполнении шпагата, поворотов, отжимов. 

Практическая часть: Развитие голеностопов у станка. Отжимание в упоре 

лежа. Подтягивание на перекладине. Поднимание ног сидя на полу.  

Поднимание корпуса руки за головой. Прыжки с поднятыми руками. Прыжки 

на возвышенность. Прыжки в высоту. Прыжки с поворотом на 360 °. Проходы на 

руках с помощью напарника. 

ТЕМА № 2. РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ. 

Виды мышц на руках и ногах человека. Правила поведения на занятиях на 

развитие групп мышц. Виды прыжков, махов, опор на руки и ноги. Влияние 

акробатических упражнений на развитие организма, на координацию движений. 

Гигиенические знания. 

Практическая часть: Работа с голеностопами. Растяжка плечевых суставов. 

Складки сидя на полу ноги вместе и ноги врозь. Мост в положении лежа на полу. 

Шпагаты трех видов на полу. Махи у опоры вперед, назад, в сторону. Махи в 

движении. 

 

ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, 

приобретенные учащимися после 1 года обучения: 

 

Знают Умеют Диагностический 
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инструментарий 

Осваиваютазы 

физической подготовки 

и развития гибкости 

Исполнениеэлементов акробатики,  

умение выразить в движении своё 

внутренне состояние – задор, веселье;  

основные позиции в паре знает 

происхождение изучаемых танцев.  

Тест, мониторинг 

 

1.4.2.Учебно-тематический планКурс «Акробатика» 

2 год обучения 

 

№ п\п Тема Общее кол-во 

часов 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие  6 3 3 

2.  Физическая подготовка. 100 15 85 

3.  Акробатика. 110 10 100 

 Итого: 216 28 188 

 

Содержание программыкурса «Акробатика» 

2 год обучения 

 

ТЕМА № 1. Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях. Правила 

поведения на занятиях с использованием тренажёров и спортивного инвентаря. Форма, 

обувь, мед. допуск. 

ТЕМА № 2. ФИЗИЧЕКАЯ ПОДГОТОВКА. 

Анатомия человека. Роль здорового образа жизни на качество танцевального 

номера. Музыкальное сопровождение акробатических упражнений. Комплекс 

упражнений для физического развития в домашних условиях. Правило поведения при 

исполнении махов, прыжков, шпагатов повышенной сложности.  

Практическая часть: Подтягивание на перекладине. Отжимание в упоре 

лежа. Жим штанги стоя. Жим штанги лежа на скамейке. Поднимание штанги с 

прямого утла (для мышц спины). Поднимание ног сидя на полу. Поднимание 

корпуса лежа на животе с помощью партнера. Приседание с грузом. Прыжки с 

поджатыми ногами. Прыжки с приседа. Прыжки в глубину. Прыжки на 

возвышенность. Проходы на руках.  

ТЕМА № 2. АКРОБАТИКА. 

Влияние акробатических упражнений на развитие организма, на 

координацию движений. Гигиенические знания. 

Практическая часть: Выполнение кувырков. Кувырок вперед. Кувырок 

назад. Кувырок в сторону. Переворот боком. Медленный переворот вперед. 

Медленный переворот назад. Темповый переворот вперед. Курбет. Вальуэт. 
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ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

приобретенные учащимися после 2 года обучения: 

 

Знают Умеют Диагностический 

инструментарий 

Осваиваетазы 

акробатических 

навыков, знает, как 

укреплять мышцы 

Исполнениеэлементов акробатики,  

умение выразить в движении своё 

внутренне состояние – задор, веселье; 

основные позиции в паре знает 

происхождение изучаемых танцев.  

Тест, мониторинг 

 

1.4.3.Учебно-тематический план курса «Акробатика» 

3 год обучения 

 

№ 

п\п 

Тема Общее кол-во 

часов 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие 6 3 3 

2.  Развитие гибкости. 66 3 63 

3.  Развитие физических качеств. 66 3 63 

4.  Акробатика. 78 9 69 

 Итого: 

 

 

 

216 18 198  

 

Содержание курса «Акробатика» 

3 год обучения 

 

ТЕМА № 1. Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях. Правила 

поведения на занятиях с использованием тренажёров и спортивного инвентаря. Форма, 

обувь, мед. допуск. 

ТЕМА № 2. РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ 

Знание о профессиях тренера, тренера – преподавателя, концертмейстера, 

спортсмена- гимнаста. Лучшие традиции советской гимнастики. Лучшие спортсмены 

– гимнасты и акробаты. Значение здорового образа жизни на качество выполнения 

танца. Правила безопасности при работе на тренажерах.   Экскурсии в КемГИК на 

факультет хореографии, в Спортивную школу№ 1.  

Практическая часть: Шпагаты трех видов на полу. Мост с положения стоя. 

Складка на полу. Махи у опоры вперед, в сторону и назад. Махи в движении. 

Прыжок со сменой ног. Прыжок в «кольцо». Растяжка у опоры. Удержание ног у 

опоры вперед, в сторону и назад.  

ТЕМА № 3. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

Правила постановки корпуса человека при выполнении упражнений со 

штангой. Правила разогрева мышц рук и ног при выполнении отжимов, прыжков, 

приседаний. 
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Практическая часть: Жим штанги стоя. Поднимание гантелей из-за головы. 

Поднимание штанги с прямого угла (мышцы спины). Отжимание в упоре лежа. 

Приседание со штангой на плечах. Прыжки на руках в упоре лежа. Поднимание ног 

сидя на полу. Поднимание туловища руки за головой. 

ТЕМА № 4. АКРОБАТИКА. 

Практическая часть: Отработкатемпового переворота вперед. Курбет, фляк 

назад. Вальцет, фляк вперед. Сальто вперед с разбега. Сальто назад с места.  

Рондат фляк сальто. Медленный переворот назад. Переворот боком, в прыжок. 

Подъем разгибом со спины. 

ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, 

приобретенные учащимися после 3 года обучения: 

Знают Умеют Диагностический 

инструментарий 

Осваиваетазы  

акробатических навыков, 

знает как укреплять мышцы, 

знает хореографические 

приемы 

Исполнениеэлементов акробатики и 

хореографии, умение выразить в 

движении своё внутренне состояние – 

задор, веселье;  

Основныепозиции в паре знает 

происхождение изучаемых танцев, 

умеет технически правильно и легко 

исполнять танец и движения.  

Тест, мониторинг 

 

1.4.4.Учебно-тематический план курса «Акробатика» 

4 год обучения 

 

№ п\п Тема Общее кол-во 

часов 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие 6 3 3 

2.  Развитие гибкости. 66 0 66 

3.  Развитие физических качеств. 66 0 66 

4.  Акробатика. 186 6 180 

 Итого: 

 

 

 

324 9 315 

 

Содержание программы курса «Акробатика» 

4год обучения 

 

ТЕМА № 1. Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях. Правила 

поведения на занятиях с использованием тренажёров и спортивного инвентаря. Форма, 

обувь, мед. допуск. 

Тема № 2. РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ. 

Значение здорового образа жизни на качество выполнения танца. Правила 

безопасности при работе на тренажерах.  
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Экскурсии в КемГИК на факультет хореографии. Правило поведения при 

исполнении махов, прыжков, шпагатов повышенной сложности.  

Практическая часть: Выполнение шпагатов на провисание. Удержание ноги 

у опоры свыше 90 °. Складка на провисание. Отработка прыжка со сменой ног, нога 

не ниже 180 °. Прыжок в «кольцо», касание ноги руками. Растяжка у опоры, нога 

идет свыше 180. Растяжка у опоры с помощью педагога. Махи в движении нога идет 

выше 180 °. Крутка на средине удержания ноги на 180 °.  

ТЕМА № 3. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ. 

Практическая часть: Выполнениепроходов на руках с помощью партнера. 

Прыжки на руках лежа на полу. Поднимание ног сидя на скамейке. Жим штанги, 

лежа на скамейке. Жим штанги стоя. Сгибание рук со штангой. Приседание со 

штангой на плечах. Прыжки в глубину. Прыжки с утяжелением.  

ТЕМА № 4. АКРОБАТИКА. 

Музыкальное сопровождение акробатических упражнений. Правила поведения 

при выполнении упражнений повышенной сложности.  

Практическая часть: Отработка темпового переворота вперед. Сгиб-разгиб 

со спины. Подъем разгибом со спины. Сальто вперед с разбега. Рондат фляк сальто 

назад. Курбет сальто назад. Переворот боком. Сальто боком. Вальцет рандат сальто. 

Фляк вперед. Фляк назад. 

ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, 

приобретенные учащимися после 4 года обучения: 

 

Знают Умеют Диагностический 

инструментарий 

Знает, как азы  

акробатических навыков 

вставлять в акробатические 

элементы, умеет работать 

над танцевальной 

программой. 

Исполнениеэлементов акробатики и 

хореографии, умение выразить в 

движении своё внутренне состояние – 

задор, веселье;  

Умеет развить гибкость в танце 

Тест, мониторинг 

 

1.4.5.Учебно-тематический план курса«Акробатика» 

5 год обучения 

 

№ п\п Тема Общее  

количество часов  

Теория Практика 

1.  Вводное занятие 6 3 3 

2.  Развитие гибкости. 66 0 66 

3.  Развитие физических качеств. 66 0 66 

4.  Акробатика. 186 6 180 

 Итого: 

 

 

 

324 9 315 
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Содержание программы курса«Акробатика» 

5 год обучения 

 

ТЕМА № 1. Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях. Правила 

поведения на занятиях с использованием тренажёров и спортивного инвентаря. Форма, 

обувь, мед. допуск. 

ТЕМА № 2. РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ. 

Практическая часть: Выполнение махов вперёд -180 ° и в сторону, в 

движении. Выполнение шпагатов на провисание. Удержание ноги у опоры 180 ° и на 

середине. Медленные перевороты вперёд и назад. Проходы на мосту. Растяжка 

вверху и внизу. Маховое сальто вперёд. Темповые перевороты вперёд с одной ноги. 

ТЕМА № 3. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ. 

Практическая часть: Выполнениепрыжковна руках в упоре лёжа. 

Выполнение стойки на руках. Проходы в стойке на руках. Отжимание в стойке на 

руках. Жим штанги лежа, жим штанги стоя. Отжимание штанги из – за головы. 

Приседание со штангой, подтягивание на перекладине. Прыжки в глубину.  Наклоны 

вперёд, штанга на плечах. Поджимание ног к перекладине. 

 ТЕМА № 4. АКРОБАТИКА. 

Практическая часть: Сгиб-разгиб со спины. Темповые перевороты вперёд, 

на одну и на две рондат фляк. Рондат фляк, сальто. Сальто вперёд и с разбега. Сальто 

назад с места. Сальто боком. Рондат сальто боком. Три фляка с места. Стойка на 

руках. Выполнение проходов на руках. 

ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, 

приобретенные учащимися после 5 года обучения: 

Знают Умеют Диагностический 

инструментарий 

Знает базовые элементы,  

азы акробатических навыков, 

знает, как укреплять 

мышцы, знает 

хореографические приемы 

Исполнениеэлементов акробатики и 

хореографии, умение выразить в 

движении своё внутренне 

состояние – задор, веселье;  

Умеетисполнять движения четко, 

имеет чувство позы 

Тест, мониторинг 

 

1.4.6. Учебно-тематический план курса«Акробатика» 

6 год обучения 

№ п\п Тема Общее  

количество часов 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие 6 3 3 

2.  Развитие гибкости. 66 0 66 

3.  Развитие физических качеств. 66 0 66 

4.  Акробатика. 186 6 180 

 Итого: 

 

 

 

324 9 315 
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Содержание курса «Акробатика» 

6 год обучения 

 

ТЕМА № 1. Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях. Правила 

поведения на занятиях с использованием тренажёров и спортивного инвентаря. Форма, 

обувь, мед. допуск. 

ТЕМА № 2. РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ. 

Практическая часть: Отжимание в стойке. Прыжки на руках в упоре лежа. Жим 

штанги сидя на скамейке. Приседание со штангой на плечах. Подтягивание на перекладине 

прямым и обратным хватом. Наклоны вперед со штангой на плечах. Складки сидя касаясь 

головы ногами. Прыжки с поджатыми ногами касаясь коленями груди. Прыжки на 

возвышенность. Прыжки в глубину. Прыжки через натянутую веревку. Прыжки с 

отягощением. 

ТЕМА № 3. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ. 

Практическая часть: Махи у опоры: вперед, в сторону и вперед на 180 

градусов. Шпагаты трех видов на провисание, удержание равновесия у опоры вперед, 

назад и в сторону. Медленные перевороты вперед и назад. Разножка вверху и внизу. 

Мосты с положения стоя с прямыми ногами. Растяжка у опоры с провисанием.   

Тема № 4. АКРОБАТИКА.  

Практическая часть: Стойка на руках, повороты в стойке. Темповый 

переворот на прямые ноги. Сгиб – разгиб со спины. Рондат фляк, рондат фляк сальто 

назад в группировке. Сальто вперед с разбега. Сальто вперед и назад с места. Рондат 

сальто боком. Рондат фляк сальто назад прямым телом «Бидуинский» через стойку. 

«Коза» прямыми ногами. 

ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, 

приобретенные учащимися после 6 года обучения: 

 

Знают Умеют Диагностический 

инструментарий 

Знает базовые элементы, 

законы координации тела, 

особенности элементов 

Характеристику разучиваемых 

элементов, владеет знаниями по 

физической поджготовке 

умение выразить в движении своё 

внутренне состояние – задор, веселье; 

умеет исполнять движения четко, 

имеет чувство позы 

Тест, мониторинг 

 

РАЗДЕЛ II. КОМПЛЕКС 

ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Дата начала и окончания учебного года для 1 года обучения:  
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15 сентября – 31 мая. 

Дата начала и окончания учебного года для 2,3,4,5,6 годов обучения:  

1 сентября – 31 мая. 

Количество учебных недель: 36 недель 

Сроки контрольных процедур: формы контроля основных компетенций 

учащихся представлены в таблице и занимают не более 15 минут основного 

времени занятия, кроме того проводятся контрольные занятия по разделам 

программы в течение учебного года. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Терминология классического танца 

Pas (па) – шаг; движение или комбинация движений; употребляется как 

равнозначное понятию «танец». 

Pas de deux (па де де) – танец двух исполнителей, обычно танцовщика и 

танцовщицы.  

Pas de trois (па де труа) – танец трех исполнителей, чаще двух 

танцовщиц и одного танцовщика.  

Pas de quatre (па де карт) – танец четырех исполнителей.   

Adagio (адажио) – медленно, медленная часть танца.  

Allegro (аллегро) – быстро, прыжки.  

Allongee (алонже) – от гл. удлинить, продлить, вытянуть; движение из 

адажио, означающее вытянутое положение ноги и скрытую кисть руки.  

Degage (дегаже) – освобождать, отводить.  

Aplomb (апломб) – устойчивость.  

Preparation (препарасьон)– приготовление, подготовка.  

Port de bras (пор де бра) – упражнение для рук, корпуса, головы; 

наклоны корпуса, головы.  

En face (ан фас) – прямо; прямое положение корпуса, головы и ног.  

Croisee (круазе) – поза, при которой ноги скрещены, одна нога закрывает 

другую.  

Efface (эфасэ)– развернутое положение корпуса и ног.  

Ecartee (экартэ) – отводить, раздвигать; поза, при которой вся фигура 

повернута по диагонали.  

En dedans (ан дедан) – внутрь, в круг.  

En dehors (ан деор) – наружу, из круга.  

Petit (пти) – маленький.  

Demi (деми) – средний, небольшой.  

Grand (гранд) – большой.   
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Arabesque (арабеск)– поза, название которой происходит от стиля 

арабских фресок.  

Attitude (аттитюд)–поза, положение тела; поднятая вверх нога 

полусогнута.   

Passe (пассе) – от гл. «проводить, проходить»; связующее движение, 

проведение или переведение ноги.  

Sur le cou-de-pied (сюр ле ку де пье) –положение одной ноги на 

щиколотке другой, опорной.  

Plie (плие) – приседание.  

Demi-plie (деми плие) – маленькое приседание.  

Grand-plie (гранд плие) – большое приседание.  

Battement (батман) – размах, биение.  

Battement tendu (батман тандю) – отведение и приведение вытянутой 

ноги, не отрывая носка от пола.  

Jete (жете) – бросок ноги на месте или в прыжке.  

Grand battement (гранд батман) – большой батман.  

Battement frappe (батман фраппэ) – движение с ударом, или ударное 

движение.  

Battement double frappe (батман дубль фраппэ)– движение с двойным 

ударом.  

Battement fondu (батман фондю) – мягкое, плавное, «тающее» 

движение.  

Soutenu (сотеню) – от гл. «выдерживать, поддерживать, втягивать».  

Battement soutenu (батман сотеню) – выдерживать, поддерживать; 

движение с подтягиванием ног в пятой позиции, непрерывное движение.  

Battement developpe (батман девлоппе) – раскачивать, раскрывать, 

вынимать ногу на 90* в нужное направление.  

Releve (релеве) – от гл. «приподнимать, возвышать»; подъем на пальцы 

или полупальцы.  

Relevelent (релевелян) – медленный подъем ноги на 90*.  

Petit battement (пти батман) – маленький батман, на щиколотке опорной 

ноги.  

Balancoire (балансуар) – «качели», применяется в grand battement jete.  

Balance (балансе)– «качать, покачиваться»; покачивающееся движение.  

Batterie (батри) – барабанный бой; нога в положении sur le cou-de-pied 

проделывает ряд мелких ударных движений.  

Pas de bourree (па де буре)– чеканный танцевальный шаг, переступание 

с небольшим продвижением.  

Pas couru (па курю) – пробежка по шестой позиции.  
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Pas de bascue (па де баск) – шаг басков; для этого движения характерен 

счет 3/4 или 6/8 (трехдольный размер), исполняется вперед и назад.  

Rond (ронд) – «круг, круглый»  

Rond de jambe par terre (ронд де жамб пар тер) – круговое движение 

ноги по полу, круг носком по полу.  

Rond de jambe en l`air (ронд де жамб ан лер) – круг ногой в воздухе.  

Port de bras (пор де бра) – наклоны корпуса, головы.  

Tour (тур) – поворот.  

Tour chaine (тур шене) – «сцепленный, связанный»;быстрые повороты, 

следующие один за другим.  

Tour en l`air (тур ан лер) – тур в воздухе.  

Pirouette (пируэт) – «юла, вертушка»; быстрое вращение на полу.  

Fouette (фуэте) – от гл «стегать, сечь»; вид танцевального поворота, 

быстрого, резкого; открытая нога во время поворота сгибается к опорной ноге 

и резким движением снова открывается.  

Sauté (соте) – прыжок на месте по позициям  

Sissonne (сисон) – вид прыжка, разнообразного по форме и часто 

применяемого.  

Sissonne simple (сисон симпл) – простой прыжок с двух ног на одну.  

Sissonne fermee (сисон ферме) – закрытый прыжок.  

Sissonne tombee (сисон томбе) – прыжок с падением.  

Sissonne ouverte (сисон уверт) – прыжок с открыванием ноги.  

Assemble (ассамблее) –от гл. соединять, собирать; прыжок с собиранием 

вытянутых ног в воздухе; прыжок с двух ног на две ноги.  

Changement de pieds (шажман де пье) – прыжок с переменой ног в 

воздухе (в V позиции).  

Echappe (эшаппэ) – прыжок с раскрыванием ног во вторую позицию и 

собиранием из второй в пятую.  

Glissade (глиссад) – «скольжение»; прыжок, исполняемый без отрыва 

носков ног от пола.  

Cabriole (кабриоль) – прыжок на месте с подбиванием одной ноги 

другой.  

Coupe (купэ) – подбивание; отрывистое движение, короткий толчок.   

Pas ciseaux (па сизо)– ножницы; прыжок с выбрасыванием вперед по 

очереди ног, вытянутых в воздухе.  

Pas de chat (па де ша) – кошачий шаг; скользящий прыжок с ноги на 

ногу, когда в воздухе одна нога проходит мимо другой.  

Jete ferme (жете фермэ) – закрытый прыжок  

Jete passé (жете пассе) – проходящий прыжок.   
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Краткий словарь терминов 

BRUCH [браш] – скольжение или мазок всей стопой по полу перед 

открытием ноги в воздух или при закрытии в позицию. 

CONTRACTION [контракпш] – сжатие, уменьшение объема корпуса и 

округление позвоночника, начинается в центре таза, постепенно захватывая 

весь позвоночник, исполняется на выдохе. 

CURVE [кёрф] – изгиб верхней части позвоночника (до «солнечного 

сплетения») вперед или в сторону. 

DEEP BODY BEND [диип боди бэнд] – наклон торсом вперед ниже 90°, 

сохраняя прямую линию торса и рук. 

DEEP CONTRACTION [диип контракшн] – сильноесжатие в центр 

тела, в котором участвуют все сочленения, т.е. в это движение включаются 

руки, ноги и голова. 

DE GAGE [дегаже] – перенос тяжести корпуса с одной ноги на другую 

по второй позиции (вправо, влево) и по четвертой позиции ног (вперед, назад), 

может исполняться как с demi-plie, так и на вытянутых ногах. 

DROP [дроп] - падение расслабленного торса вперед или в сторону. 

FLAT BACK [флэт бэк] – наклон торса вперед, в сторону (на 90°), назад 

с прямой спиной, без изгиба торса. 

FLAT STEP [флэт стэп] – шаг, при котором вся стопа одновременно 

ставится на пол. 

FLEX [флекс] – сокращеннаястопа, кисть или колени. 

FLIK [флик] – мазокстопой по полу к опорной ноге. 

HINGE [хинч] – положениетанцора, при котором прямой, без изгибов 

торс отклоняется назад на максимальное расстояние, колени согнуты, стопы на 

полупальцах, 

HIP LIFT [хип лифт] – подъембедра вверх. 

НОР [хоп] - шаг-подскок, «рабочая» нога обычно в положении «у 

колена». 

JAZZ HAND [джаз хэнд] – положениекисти, при котором пальцы 

напряжены и разведены в стороны. 

JELLY ROLL [джелли ролл] – движение пелвисом, состоящее из 

мелкого сокращения мышц с одновременным небольшим поворотом пелвиса 

вправо-влево (синоним – шейк пелвиса.) 

JERK-POSITION [джерк-позишн] – позиция рук, при которой локти 

сгибаются и немного отводятся назад, за грудную клетку, предплечья 

располагаются параллельно полу. 

JUMP [джамп] – прыжок на двух ногах. 
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KICK [кик] - бросок ноги вперед или в сторону на 45° или 90° через 

вынимание приемом developpe, 

LAY OUT [лэй аут] – положение, при котором нога, открытая на 90° в 

сторону или назад, и торс составляют одну прямую линию. 

LEAP [лиип] – прыжок с одной ноги на другую с продвижением вперед 

или в сторону. 

WCOMOTOR [локомотор] – круговое движение согнутых в локтях рук 

вдоль торса. 

PAS DE CHAT [па де ша] – прыжок, лимитирующий прыжок кошки. 

Согнутые в коленях ноги отбрасываются назад. 

PIQUE [пике] – легкий укол кончиками пальцев "рабочей" ноги об пол и 

подъем ноги на заданную высоту. 

POINT [пойнт] – вытянутое положение стопы. 

PRESS-POSITION [пресс-позишн] – позиция рук, при которой согнутые 

в локтях руки ладонями касаются бедер спереди или сбоку. 

RELEASE [релиз] – расширение объема тела, которое происходит на 

вдохе. 

RELEVE [релеве] – подъем на полупальцы. 

ROLL DOWN [ролл даун] – спиральныйнаклон вниз-вперед, начиная от 

головы. 

ROLL UP [ролл an] – обратное движение, связанное с постепенным 

раскручиванием и выпрямлением торса в исходную позицию. 

SHIMMI [шимми] – спиральное, закручивающееся движение пелвисом 

вправо и влево, 

SIDE STRETCH [сайд стрэтч] – боковоерастяжение торса, наклон торса 

вправо или влево. 

SQUARE [сквэа] – четырешага по квадрату: вперед – всторону – назад – 

всторону. 

STEP BALL CHANGE [стэп болл чендж] – связующийшаг, состоящий 

из шага в сторону или вперед и двух переступаний на полупальцах (синоним 

step pa de hour ее, 

SUNDARI [зундари] – движение головы, заключающееся в смещении 

шейных позвонков вправо-влево и вперед-назад. 

СВИНГ– раскачивание любой частью тела (рукой, ногой, головой, 

торсом) в особом джазовом ритме. 

THRUST [фраст] – резкий рывок грудной клеткой или пелвисом вперед, 

в сторону или назад. 
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TILT [тилт] – угол, поза, при которой торс отклоняется в сторону или 

вперед от вертикального положения, "рабочая" нога может быть открыта в 

противоположном направлении на 90° и выше. 

TOUCH– приставной шаг или шаг на полупальцы без переноса тяжести 

корпуса. 

 

Список литературы для педагога 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. [Текст] / Т. Барышникова – М.:АЙРИС 

ПРЕСС, 2001. – 265с. 

2. Бондаренко Л. Методика хореографической работы в школе и внешкольных 

 заведениях. [Текст] / Л. Бондаренко. – Киев: Музыкальная Украина, 1985. – 222с. 

3. Бочкарева Н.И. Ритмика и хореография. Программа. [Текст] / Н.И.Бочкарева – 

Кемерово, 1993. -126с. 

4. Ваганова А.Я. Основы классического танца. [Текст] /А.Я. Ваганова Санкт – 

Петербург: Лань, 2001. – 192с. 

5. Васильева Т.К. Секрет танца. [Текст] / Т.К. Васильева – М., 2001. – 180с. 

6. Гусев   Г.П.  Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и  

комбинации на середине зала. [Текст] /Г.П. Гусев – М.: Владос, 2004. – 208с. 

7. Гусев Г.П.  Методика преподавания народного танца.  Упражнения у станка. 

[Текст]/ Г.П. Гусев – М.: Владос, 2004. – 208с. 

8. Диниц Е.В. Джазовые танцы. [Текст] / Е.В. Диниц – Донецк, изд. АСТ, 2002. – 62с. 

9. Ерохина О.В. Школа танцев для детей. [Текст] – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 224 с. 

10. Левин М.В. Гимнастика в хореографической школе. [Текст]/ М.В. Левин – М.: 

Терра  Спорт, 2001. – 26с. 

11. Н.Смирнова Н.Г., Бочкарева Н.И. Уроки хореографии в образовательных 

учреждениях.  Учебно-методическое пособие. – Кемерово, 1996. 

12. Никитин В. Основы танца Модерн. [Текст] / В. Никитин – М.:МЭ,1992. – С.86. 

13. Учимся танцевать. Изд. Белорусской федерации танцевального спорта. [Текст] — 

Минск: Попурри, 2002. 

14. Шереметьевская Н.Е. Секрет танца. [Текст] / Н.Е. Шереметьевская – М., 1985. – 

160с. 

Список литературы для учащихся 

1. Блэйер Ф. Айседора: портрет женщины и актрисы. [Текст] / Ф.Блэйер – М.: 

Искусство, 1996. – 96с.  

2. Бежар М. Мгновение в жизни другого. [Текст] / М. Бежар М.МЭ,1998. – С.56. 

3. Газета «Танцевальный клондайк». 

4. Журнал «Балет». 

5. Маркин Ю. Старинные танцы в джазовом стиле. [Текст] / Ю. Маркин М.:МЭ,2001. 

– С.83. 
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6. Нижинская Б. Ранние воспоминания т.1,2 [Текст] / Б.Нижинская Блэйер – М.:  

7. Искусство, 2000. – 296с. 

8. Смит Л. Танцы, начальный курс. [Текст] / Л. Смит. – М.: Астрель, 2001. – 50с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. О методике партерного экзерсиса- «Методика работы с детьми. Методическое  

пособие «От ритмики к танцу». 

2. Материал из Википедии — свободной энциклопедии- http://ru.wikipedia.org 

3. Каталог спортивных организаций http://sportschools.ru 

 

5. Дополнительная общеразвивающая модульная программа 

«Удивительный мир танца» 

 

Радыгина Анастасия Сергеевна, 

 МАУ ДО «Детско-юношеский 

 центр «Орион» Новокузнецкий ГО  

 

1. Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 

Программа «Удивительный мир танца» имеет художественную 

направленность и разработан с учетом следующих нормативных документов: 

 Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года); 

 Конституция РФ; 

 Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

 Национальный проект «Образование» (паспорт утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. № 16); 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 

декабря 2018 г. № 3); 

http://ru.wikipedia.org/
http://sportschools.ru/
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 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.; 

 Стратегическая инициатива «Новая модель системы 

дополнительного образования», одобренная Президентом Российской 

Федерации 27 мая 2015 г.; 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов на 2015-2020 годы (утверждена Президентом Российской 

Федерации 3 апреля 2012 г. № Пр-827) и комплекс мер по ее реализации 

(утвержден Правительством Российской Федерации 27 мая 2015 г. № 3274п-

П8); 

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р.; 

 План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р; 

 Концепция художественного образования в Российской Федерации 

до 2025 года (Приказ Минкультуры РФ от 28.12.2001 N 1403); 

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 30 ноября 2016 г. № 11); 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» (утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493); 

 Проект ранней профессиональной ориентации школьников 6–11 

классов «Билет в будущее»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 мая 2018 г. N 298 н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

 Закон об образовании Кемеровской области № 86-ОЗ (в ред. Закона 

Кемеровской области от 14.11.2018 N 83-ОЗ), принят Советом народных 

депутатов Кемеровской области 3 июля 2013 года; 
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 Государственная программа Кемеровской области «Развитие 

системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы (в ред. Постановлений 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 17.12.2018 N 579) 

утвержденная постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 4 сентября 2013 г. № 367; 

 Комплексная программа социально-экономического развития 

города Новокузнецка до 2025 года (утверждена решением Новокузнецкого 

городского Совета народных депутатов от 28.12.2010г. N 16/230 «О принятии 

Комплексной программы социально-экономического развития города 

Новокузнецка до 2025 г.»); 

 Локальные акты Центра: Устав, Учебный план, Правила 

внутреннего трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 

Направленность программы. Программа направлена на: 

− формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

− удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии; 

− развитие и поддержку детей, проявивших интерес и определенные 

способности к художественному творчеству. 

Новизна программы заключается в: 

 формировании у учащихся представлений о хореографическом 

искусстве через реализацию разных танцевальных направлений, включая 

элементы гимнастики и акробатики, а также усвоение ими предметных и 

метапредметных компетенций, позволяющих сформировать как общую 

эрудицию, специальные знания, так и исполнительские, постановочные умения, 

способность критически мыслить; 

 реализации модели образовательного процесса с возможностью 

использования индивидуальных маршрутов для учащихся и выбора 

самостоятельной образовательной траектории; 

 использовании современных образовательных технологий, 

активных и интерактивных методов и форм организации образовательного 

процесса, нетрадиционных форм: урок-сказка, урок-спектакль, видео-урок; 

 непрерывности и преемственности образовательного процесса в 

области танцевального творчества. Преемственность программы базируется на 

сохранении и последовательном обогащении тематики программы от уровня к 

уровню обучения. Учащийся переводится на базовый уровень обучения по 

программе «Удивительный мир танца» после освоения стартового уровня. 

Затем обучение продолжается по продвинутому уровню. Уровни 

взаимосвязаны и тематически дополняют друг друга при переходе с одного 

уровня обучения на другой, совершенствуются знания и умения, полученные на 
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предыдущем уровне. Таким образом, учащиеся имеют возможность 

непрерывного и полноценного обучения хореографии. 

В любой социальной группе встречаются одаренные дети, которые легко 

и быстро усваивают материал. Поэтому, в рамках программы «Удивительный 

мир танца» существует возможность перехода по окончании первого года 

обучения на третий год обучения, минуя второй, если знания умения и навыки 

учащихся соответствуют знаниям, умениям и навыкам второго года обучения. 

Актуальность программы.  

Танцевальное искусство обладает значительным потенциалом в 

воспитании творческой, всесторонне развитой личности. В 2018 году 

Президент РФ перед системой образования поставил амбициозные задачи, в 

том числе воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Являясь одним из самых древних видов искусства, появившись с 

рождением человечества, танец всегда неразрывно связан с жизнью человека. 

Занятия хореографией приобщают учащихся к миру прекрасного, 

воспитывают художественный вкус. Соприкосновение с танцем учит 

учащихся слушать, воспринимать, оценивать и любить музыку. В танце 

находит выражение жизнерадостность и активность ребенка, развивается его 

творческая фантазия, творческие способности. 

Кемеровская область всегда была и остаётся регионом с высокоразвитой 

промышленностью. Но вместе с тем, культурная жизнь Кузбасса насыщена 

яркими событиями и участием творческих личностей в них. Это ставит 

соответствующие задачи и для дополнительного образования: помимо 

развития общей культуры, коммуникативных навыков учащихся, необходимо 

создавать условия для сохранения танцевальных традиций и исполнительского 

мастерства, но с более сложными техниками, новыми специальностями и 

новым отношением к хореографическому искусству; формирования 

устойчивой мотивации для профессиональной деятельности в сфере 

художественного творчества.  

Осмысление профориентационных ресурсов дополнительного 

образования для личности учащихся, в том числе и творческих профессий, 

зачастую, определяет профессиональный выбор молодежи, что обозначило 

актуальность, цели и задачи дополнительной общеобразовательной, 

общеразвивающей программы «Удивительный мир танца», которые 

обусловлены реализуемыми федеральными и региональными проектами 

образования: «Успех каждого ребенка», «Билет в будущее» и др.  
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Одной из задач проекта «Успех каждого ребенка» является 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех учащихся. 

Наиболее универсальной нам кажется модель «4К», в которой 

представлены основные универсальные (ключевые) компетенции, 

необходимые для обучения в современном мире. В них входят: communication 

(коммуникация), cooperation (кооперация, сотрудничество), creativity 

(креативность), critical thinking (критическое мышление). Это компонент 

модели навыков XXI века был разработан Partnership for 21st Century Learning 

в 2002 году.   

Используя компетентностную модель «4К» мы определили приоритеты в 

развития гибких навыков в системе дополнительного образования. 

Коммуникация: легкость установления контакта, умение договариваться, 

поддержание разговора, навыки публичных выступлений, убедительная 

аргументация своей позиции; отстаивание своих интересов; преодоление 

конфликтов; эффективное слушание, навык задавать вопросы; осознанное 

использование невербальных способов коммуникации. Коллаборация: навык 

объединения в группу для решения задачи, навык работы в команде, навык 

организации командной работы. Критическое мышление: навык и умение 

выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также корректно применять 

полученные результаты к ситуациям и проблемам, наблюдательность, 

способность к интерпретации, анализу, выведению заключений, способность 

давать оценки. Креативность: продуктивность (способность к производству 

объектов творчества), гибкость (способность находить новые решения, и 

умение эффективно использовать имеющийся в наличии исходный материал, а 

также быстро изменять свое мышление и поведение в зависимости от 

ситуации), оригинальность (навык выдвижения новых, необычных и 

неожиданных идей, которые существенно отличаются от уже известных), 

умение решать сложные задачи (навык, включающий в себя две 

составляющие. Аналитическая составляющая – анализ возникшей проблемы, 

ее оценка, разработка возможных вариантов решения, практическая 

составляющая – претворение идей в жизнь, переход от теории к практике).  

Таким образом, понимая, какие навыки приоритетны для человека XXI 

века, мы можем ориентироваться в выборе модулей для усиления 

дополнительных образовательных программ, которые будут направлены и на 

формирование жестких (когнитивных) навыков, и на формирование гибких 

навыков. 
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Все это позволяет определить индивидуальную траекторию каждого 

учащегося и гарантирует его успех в выбранном направлении освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Удивительный мир танца». 

Программа «Удивительный мир танца» построена на основе модульного 

подхода к организации образовательного процесса и предполагает создание 

гибких образовательных структур как по содержанию, так и по организации 

образовательной деятельности. Это позволяет удачно сочетать различные 

подходы к отбору содержания, его представлению и способам организации.  

Программа разрабатывалась в соответствии с методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ Министерства образования и науки РФ и 

включает результаты осмысления собственного педагогического опыта.  

Дополнительная общеобразовательная программа соотносится с 

тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции 

развития дополнительного образования способствует:  

− созданию необходимых условий для личностного развития учащихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения;  

− удовлетворению индивидуальных потребностей учащихся в 

художественно-эстетическом, нравственном развитии.  

− формированию и развитию творческих способностей учащихся, 

выявлению, развитию и поддержке талантливых учащихся;  

− обеспечению духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания учащихся;  

− формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укреплению здоровья учащихся.  

В последнее время заметна тенденция возросшего интереса к 

танцевальной культуре. Танцевальное искусство в современное время 

становится одним из самых действенных факторов формирования 

гармонически развитой, духовно богатой личности. Благодаря 

систематическому хореографическому образованию и воспитанию учащиеся 

приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру, а развитие 

танцевальных и музыкальных способностей помогает более тонкому 

восприятию профессионального хореографического искусства. 

Педагогическая целесообразность  

Педагогическая целесообразность обусловлена важностью 

художественного образования, использования познавательных и 

воспитательных возможностей хореографических занятий, формирующих у 

учащихся творческие способности, чувство прекрасного, эстетический вкус, 
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нравственность, а также пробуждение в учащихся стремления к прекрасному, 

интереса к музыкальному и танцевальному творчеству; приобщение к 

физической культуре и здоровому образу жизни; усиление эмоциональной 

отзывчивости и творческой активности; знакомство с танцевальной культурой, 

развитие образного мышления и воображения; формирование 

профессионального самоопределения учащихся в области хореографии 

Уровни сложности 

Программа рассчитана на обучение учащихся 6-18 лет на основе 

разноуровневого подхода в соответствии с содержанием программы. 

Разноуровневость программы реализует право каждого ребёнка на овладение 

компетенциями, знаниями и умениями в индивидуальном темпе, объёме и 

сложности.  

Стартовый уровень - основными задачами данного уровня являются: 

первоначальное знакомство с предметом, формирование интереса к данной 

деятельности, приобретение первоначального опыта деятельности по 

предмету. 

Базовый уровень - предполагает освоение умений и навыков по 

предмету. 

Продвинутый уровень - для формирования компетентностей и 

творческой самореализации воспитанников, проявляющих особые 

способности.  

Каждый учащийся имеет право на стартовый доступ к любому из 

представленных уровней, которое реализуется через организацию условий и 

процедур оценки изначальной готовности учащегося к освоению содержания и 

материала заявленного уровня. 

Программа «Удивительный мир танца» позволяет осуществлять 

перевод учащихся с одного года обучения на другой, в связи: 

 с усвоением учебного материала; 

 по результатам промежуточных диагностик. 

Отличительная особенность программы 

Отличительная особенность данной дополнительной общеобразовательной 

программы заключается в том, что она составлена в соответствии с 

современными нормативными правовыми актами и государственными 

программными документами по дополнительному образованию, требованиями 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ и с учетом задач, сформулированных 

Федеральными государственными образовательными стандартами нового 

поколения.  



 

191 

Дополнительная  общеобразовательная программа посторена на основе 

модульного подхода к организации образовательного процесса и 

предполагает создание гибких образовательных структур как по содержанию, 

так и по организации образовательной деятельности. Это позволяет удачно 

сочетать различные подходы к отбору содержания, его представлению и 

способам организации. 

Особенностью данной программы является то, что дети могут начать 

свое образование с первого года обучения модулю «Танцивальный квартал» на 

базовом уровне, минуя первый стартовый уровень, поскольку темы занятий 

тесно взаимосвязаны, перекликаются друг с другом и являются логичным 

продолжением первого стартового уровня обучения. Учащиеся могут начать 

обучение с 1,2 или 3 года обучения по программе «Удивительный мир танца» 

согласно своему возрасту и при прохождении мониторинга знаний, умений и 

навыков.  

В процессе обучения значимое место уделяется интеграции, которая 

позволяет соединить элементы различных предметов: музыки, театра, 

физкультуры, что способствует рождению качественно новых практических 

знаний и умений. 

Обучение танцевальным движениям происходит путем практического 

показа и словесных объяснений, при наличии специального оборудования 

можно организовать просмотр видео. 

Возраст учащихся с особенностями приема 

− 1 и 2 год обучения, учащиеся в возрасте 6-10 лет,  

− 3, 4 и 5 года обучения, учащиеся в возрасте 8-15 лет, 

− 6, 7 и 8 года обучения, учащиеся в возрасте 12-18 лет. 

Зачисление в группы производится с обязательным условием – 

написание заявления родителями (законными представителями), подписание 

согласия на обработку персональных данных.  

Допуск к занятиям производится только после обязательного 

проведения и закрепления инструктажа по технике безопасности по 

соответствующим инструкциям и предъявлении медицинской справки об 

отсутствии противопоказаний для занятий хореографией. 

Планируемые результаты реализации программы  

Данный раздел программы определяет те итоговые результаты, которые 

должны демонстрировать учащиеся по завершении обучения по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Удивительный мир танца». 

Развитие личности учащихся, её духовной и эстетической направленности, 

творческих способностей и физических данных обеспечивается содержанием 
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программы и той разнообразной художественно-творческой деятельностью, в 

которую они включены. 

Результаты реализации программы представлены метапредметными, 

предметными и личностными результатами. 

Практическая значимость реализации программы: 

− создание условий для формирования практического опыта 

взаимодействия в социальной среде, общекультурных знаний и 

коммуникативных навыков; 

− организация образовательного процесса через различную деятельность: 

интеллектуальную, исследовательскую, постановочную, концертную, игровую; 

− формирование общефизических, артистических, исполнительских 

способностей; 

− обеспечение возможностей профессиональной ориентации через 

организацию социальных практик. 

Социальная значимость реализации программы: 

− самостоятельность и ответственность в принятии решений;  

− ответственное отношение к постановке и исполнению 

хореографических номеров, на основе творческого сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; 

− формирование зрительской, визуальной культуры; 

− трудолюбие, способность смело, аргументированно, интересно и 

убедительно воплощать собственные мысли и мысли собеседников, добиваясь 

определенных духовных и практических результатов. 

Объем и сроки реализации программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

курсу обучения хореографии «Удивительный мир танца» составлена с учетом 

возрастных особенностей учащихся. Полный курс программы рассчитан на 8 

лет обучения (36 рабочих недель в учебный год). 

Формы и методы организации занятий 

Методика преподавания материала по программе «Удивительный мир 

танца» в детско-юношеском танцевальном коллективе предоставляет 

возможность для внедрения разнообразных форм и методы, приемы обучения 

и воспитания. Обоснованность применения различных методов обусловлена 

тем, что нет ни одного универсального метода для решения разнообразных 

творческих задач.  

Формы занятий:  

Формы организации учебной деятельности: учебные и практические 

занятия.  

Практические занятия проходят в группах. 
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Основные формы занятий: тематические, комбинированные, 

репетиционные занятия, концерты, соревновательные и игровые занятия, 

экскурсии, конкурсы, путешествия, лекции, тематические программы, 

праздники, видео и мультимедиа занятия. 

Основной формой учебного процесса в танцевальном коллективе 

остаются занятия: репетиционные, коллективные занятия, на которых 

учащиеся практически осваивают и закрепляют необходимые знания и 

навыки, а также индивидуальное общение педагога и учащихся коллектива.  

Процесс обучения в хореографическом коллективе основывается на 

общепедагогических принципах дидактики: 

− активности; 

− единства теории и практики; 

− наглядности; 

− доступности; 

− систематичности; 

− прочности усвоения знаний. 

Методы обучения, применяемые в ходе образовательного процесса 

(используется классификация методов по типу познавательной деятельности): 

- метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе 

осуществляется освоение умений и навыков, связанных с постановочной, 

репетиционной работой, осуществляется поиск художественного и 

технического решений;  

- метод словесного обучения: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия о 

правильности выполнения упражнения, движения, постановки рук корпуса. С 

его помощью описывается техника движений, связанная с музыкой, дается 

терминология, историческая справка и др.; 

- наглядные методы обучения: демонстрация видеофильмов, 

видеороликов с танцевальной тематикой (концерты различных коллективов, 

курсы растяжек, художественные танцевальные фильмы), показ танцевальных 

движений, наблюдение за выполнением преподавателем танцевального 

движения и др.;  

- практические методы обучения: упражнения на дыхание, сюжетно-

ролевые игры, работа с аудио- и видеоматериалами, исполнение танцев и др; 

- метод активного слушания музыки для проживания образных 

представлений и превращения их в двигательные упражнения. 

Так же используется классификация методов по типу познавательной 

деятельности: 
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- объяснительно-иллюстративный метод, объяснение учебного 

материала, показ видеофильмов, фотографий, танцевальных движений и 

элементов танцев; 

- репродуктивный метод, способ организации деятельности учащихся 

по неоднократному воспроизведению сообщённых им знаний по хореографии и 

ритмике, и показанных способов действий; 

- частично-поисковый метод, приобщение учащихся к 

исследовательской деятельности, расширение теоретических знаний с 

помощью литературы; 

- эвристический метод, самостоятельная подготовка танцевальных 

движений, номеров;  

- метод интеграции, который позволяет соединить элементы различных 

предметов: музыки, театра, физкультуры, что способствовало рождению 

качественно новых практических знаний и умений; 

- игровой метод, что позволяет учащимся раскрепощаться и избавляться 

от эмоциональных зажимов, что поможет в дальнейшем учащимся успешно 

выступать перед зрителями на сценической площадке. 

Обучение танцевальным движениям происходит путем практического показа и 

словесных объяснений, при наличии специального оборудования можно 

организовать просмотр видео. При изучении нового или повторении 

пройденного материала следует, как можно чаще менять построение учащихся 

в зале, менять в последовательном порядке лини, по которым построены 

учащиеся.  

В процессе обучения хореографии применяются специфические приемы 

обучения: 

- повтор на принципах подражания; 

- сравнение; 

- комментирование; 

- инструктирование; 

- корректирование; 

- выявление лучшего исполнителя в данном танцевальном ансамбле; 

- исправление ошибок и закрепление материала; 

- совершенствование разученного танцевального материала и проверка 

знаний; 

- объяснения, комментарии, указания в процессе разучивания и ис-

полнения; 

- индивидуальный и фронтальный опрос; 

- обращение к образу; 

- деление ансамбля на группы; 
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- разучивание танцевальной лексики в умеренном (более медленном) 

темпе. 

- смена видов деятельности; 

- обобщение. 

Занятия проводятся с использованием различных форм организации 

учебной деятельности (групповая, массовая, индивидуальная). 

Разнообразные типы и формы занятий создают условия для развития 

познавательной активности, повышения интереса учащихся к обучению. 

Широко применяются коллективная, групповая, индивидуальная, фронтальная 

и парная форма организации учебной деятельности, а также нетрадиционные 

формы занятий: занятие - спектакль; занятие-путешествие; занятие – фантазия; 

занятие – творчество; репетиционные занятия, занятие-концерт, занятие-

соревнование, занятие-экскурсия, конкурсы, праздники, видео занятия; 

занятия-консультации; занятие взаимообучения учащихся; занятие-зачёт; 

занятие- игра.  

Типы занятий: изучение новой информации, занятия по формированию 

новых умений, обобщение и систематизация изученного, практическое 

применение знаний, умений (закрепление), комбинированные занятия (теория 

– практика), контрольно-проверочные занятия. В основе программы лежат 

практические занятия. 

Разные типы и формы занятий создают условия для развития 

познавательной активности, повышения интереса учащихся к обучению. 

Методика преподавания в детско-юношеском танцевальном коллективе 

включает разнообразные формы, методы и приемы обучения и воспитания. 

Обоснованность применения различных методов обусловлена тем, что нет ни 

одного универсального метода для решения разнообразных творческих задач. 

В образовательном процессе важная роль отводится воспитательной 

работе. Это не только экскурсии, посещения выставок, концертов, 

фестивалей, но и традиционные мероприятия детско-юношеского 

танцевального коллектива. Областной фестиваль «Сибирь талантами богата», 

«Хрустальная капелька». Праздники «Всемирный день танца», «Удивительные 

приключения в агентстве новогодних сюрпризов», семейные праздники 

«Именины -лучший день в году», «Мамин день» и др. – это калейдоскоп 

мероприятий, через которые учащиеся ансамбля не включаются в прекрасный 

мир творчества, они являются составной частью воспитательной системы 

Детско-юношеского центра «Орион». Благодаря этому происходит укрепление 

семейных отношений, объединение родителей и учащихся в союз 

единомышленников, увлеченных танцевальным творчеством.  
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Работа с родителями предполагает проведение родительских 

собраний, массовых мероприятий, открытых занятий, на которых родители 

имеют возможность наблюдать рост исполнительского мастерства своих 

учащихся. Родители становятся помощниками педагога в образовательном 

процессе, активно участвуют в жизни коллектива и детско-юношеского центра 

«Орион».  

Особенности организации образовательного процесса 

Программа рассчитана на реализацию как в условиях учреждения 

дополнительного образования, так и на базе других образовательных 

организаций для учащихся 6-18 лет на основе разноуровневого подхода. 

Формирование учебных групп студии осуществляется на добровольной 

основе, без специального отбора и хореографической подготовки, по 

возрастному признаку – дети младшего, среднего и старшего школьного 

возраста. Главным условием является желание ребенка заниматься 

танцевальным искусством. Прием учащихся в студию осуществляется по 

предъявлению медицинской справки и заявления от родителя или лиц, 

заменяющих их. 

Курс «Удивительный мир танца» рассчитан на учащихся дошкольного, 

младшего, среднего и старшего школьного возраста. Занятия проходят с 

периодичностью 2 раза в неделю по 2 часа на первом и втором году обучения. 

На третьем и последующих годах обучения занятия проходят 3 раза в неделю 

по 2 часа.  

Занятия для учащихся 6-7 лет проводятся из расчета 1 академический 

час – 25 минут; 8-18 лет из расчета 1 академический час – 45 минут. При 

проведении 2х часовых занятий обязательны перемены, продолжительностью 

не менее 5 минут. Обязательны физкультминутки, динамические паузы.  

Перевод на следующий год обучения осуществляет педагог после 

успешного освоения программы текущего года обучения.  

Наполняемость групп обучения – не менее 15 человек для 1 года 

обучения, 15-12 человек для 2 года обучения, 10-12 человек для последующих 

годов обучения.  

Организация занятий, в соответствии с модулями и уровнями обучения 

осуществляется следующим образом: 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ: 

А. Модуль «Танцевальная азбука» 

− 1 и 2 год обучения, учащиеся в возрасте 6-10 лет, занятия 2 раза в 

неделю, продолжительностью 2 академических часа; 

− раздел «Умные каникулы» предполагает профильные смены (городские 

площадки, выездные лагеря). 
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БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ:  

А. Модуль «Танцевальный квартал» 

− 3, 4 и 5 год обучения, учащиеся в возрасте 8-15 лет, занятия 3 раза в 

неделю, продолжительностью 2 академических часа; 

− раздел «Умные каникулы» предполагает профильные смены 

(городские площадки, выездные лагеря). 

В. Модуль Soft Skills: «Быть взрослым» 

− 3, 4 и 5 год обучения, учащиеся в возрасте 8-15 лет, занятия 1 раз в 

неделю, продолжительностью 2 академических часа. 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ: 

А. Модуль «Танцевальный университет»  

− 6, 7 и 8 год обучения, учащиеся в возрасте 12-18 лет, занятия 3 раза в 

неделю, продолжительностью 2 академических часа; 

− раздел «Умные каникулы» предполагает профильные смены 

(городские площадки, выездные лагеря). 

В.  Модуль Soft Skills: «Личностный менеджмент» 

− 6, 7 и 8 год обучения, учащиеся в возрасте 12-18 лет, занятия 1 раз в 

неделю, продолжительностью 1 академический час; 

C.  Модуль Future skills: «Art-режессура» 

− 6, 7 и 8 год обучения, учащиеся в возрасте 12-18 лет, занятия 1 раз в 

неделю, продолжительностью 1 академический час. 

Вновь прибывший ребенок поступает на соответствующий модуль и 

уровень обучения в зависимости от имеющихся у него умений, возможно 

поступление на 2 и 3 год обучения по результатам тестирования. По 

окончании программы в полном объеме учащийся получает свидетельство о 

дополнительном образовании установленного образца 

В программе «Удивительный мир танца» особое внимание уделяется 

здоровьесберегающим технологиям. Здоровье учащихся, его социально-

психологическая адаптация, нормальный рост и развитие во многом 

определяются средой, в которой он живет. Для учащегося от 6 до 18 лет этой 

средой является система образования, т.к. с пребыванием в учреждениях 

образования связаны более 70% времени его бодрствования. Начальная школа 

не является исключением. В это время в этот период происходит наиболее 

интенсивный рост и развитие, формирование здоровья на всю оставшуюся 

жизнь, организм ребенка наиболее чувствителен к экзогенным факторам 

окружающей среды. 

Таким образом, традиционная организация образовательного процесса 

создает у школьников постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к 

поломке механизмов саморегуляции физиологических функций и 
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способствуют развитию хронических заболеваний. В результате 

существующая система школьного образования имеет здоровьезатратный 

характер. 

Хореографические занятия совершенствуют учащихся физически, 

укрепляют их здоровье. Они способствуют правильному развитию костно-

мышечного аппарата, избавлению от физических недостатков, максимально 

исправляют нарушения осанки, освоению навыков самомассажа, формируют 

красивую фигуру. Эти занятия хорошо снимают напряжение, активизируют 

внимание, усиливают эмоциональную реакцию и, в целом, повышают 

жизненный тонус учащихся. 

Режим организации занятий 

Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебным 

графиком и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» № 41 от 04.07.2014 (СанПин 2.4.43172 -

14, пункт 8.3, приложение №3)  

При проведении занятий строго соблюдаются санитарно-гигиенические 

нормы, проводятся физкультминутки и динамические паузы, обязательна 

перемена между занятиями. 

 

Уровень 

освоения 

программы 

Модуль 

программы  

Год обучения, 

количество 

часов 

Количество часов 

в неделю 

Рекомендуемый 

состав учебных 

групп 

Стартовый 

уровень 

Танцевальная 

азбука 

1 год обучения – 

144 ч. 

2 раза в неделю  

по 2 ч. 

15 человек 

2 год обучения – 

144 ч. 

2 раза в неделю  

по 2 ч. 

12-15 человек 

Базовый 

уровень 

Танцевальный 

квартал 

3 год обучения – 

216 ч. 

3 раза в неделю  

по 2 ч. 

10-12 человек 

4 год обучения – 

216 ч. 

3 раза в неделю  

по 2 ч. 

10-12 человек 

5 год обучения – 

216 ч. 

3 раза в неделю  

по 2 ч  

10-12 человек 

Soft Skills: 

«Быть 

взрослым» 

3 год обучения – 

216 ч. 

1 раз в неделю  

по 2 ч. 

10-12 человек 

4 год обучения – 

216 ч. 

1 раз в неделю  

по 2 ч. 

10-12 человек 

5 год обучения – 

216 ч. 

1 раз в неделю  

по 2 ч. 

10-12 человек 

Продвину-

тый уровень 

Танцевальный 

университет 

6 год обучения – 

216 ч. 

3 раза в неделю  

по 2 ч  

10-12 человек 

7 год обучения – 

216 ч. 

3 раза в неделю  

по 2 ч  

10-12 человек 

8 год обучения – 3 раза в неделю 10-12 человек 
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216 ч. по 2 ч   

Soft Skills: 

Личностный 

менеджмент 

6 год обучения – 

216 ч. 

1 раз в неделю  

по 1 ч. 

10-12 человек 

7 год обучения – 

216 ч. 

1 раз в неделю  

по 1 ч. 

10-12 человек 

8 год обучения – 

216 ч. 

1 раз в неделю  

по 1 ч. 

10-12 человек 

Future skills: 

art-режессура 

   

6 год обучения – 

216 ч. 

1 раз в неделю  

по 1 ч. 

10-12 человек 

7 год обучения – 

216 ч. 

1 раз в неделю по 

1 ч. 

10-12 человек 

8 год обучения – 

216 ч. 

1 раз в неделю  

по 1 ч. 

10-12 человек 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование творческой, инициативной личности 

обладающей компетенциями в области хореографического искусства, 

физическим и нравственным здоровьем.  

Основные задачи программы: 

Обучающие: 

 обучать основам хореографии, ее пластически-образной природе, 

стилевом многообразии,  

 сформировать представление о взаимосвязи хореографии с другими 

видами искусства; 

 обучать практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой, танцевальной и исполнительской деятельности; 

 сформировать опыт принятия самостоятельных решений на основе 

морального выбора и принятия ответственности за их результаты. 

 Развивающие: 

 развивать у учащихся выразительность исполнения и формировать 

художественно-образное восприятие и мышление; 

 развивать нравственно-эстетические, духовные и физические качества 

личности; 

 развивать личность ребенка, способного к творческому 

самовыражению через овладение основами хореографии; 

 развивать психофизические качества, способствующие успешной 

самореализации; 

 развивать творческие способности учащихся в процессе проектно-

исследовательской деятельности, познавательный интерес и способности на 

основе включенности в активную познавательную деятельность; 

 развивать умения и навыки личностного и профессионального 

самоопределения учащихся; 
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 сформировать потребность участия в общественно полезной 

деятельности; 

 сформировать у учащихся устойчивую мотивацию к ведению 

здорового образа жизни, способность к самостоятельному физическому и 

нравственному самосовершенствованию. 

Воспитательные: 

 воспитывать уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации;  

 способствовать приобщению подрастающего поколения к ценностям 

мировой культуры и искусства; 

 воспитывать культуру общения учащихся; 

 воспитывать уважительное отношение к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

 воспитать умения социального взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми при различной совместной деятельности;  

 воспитывать волевые качества учащихся: целеустремленность, 

выдержка, дисциплинированность; 

 формирование устойчивой мотивации к ведению здорового образа 

жизни; 

 способствовать развитию в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности;  

 формировать у детей высокий уровень духовно-нравственного 

развития, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ПО УРОВНЯМ И МОДУЛЯМ ОБУЧЕНИЯ 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Модуль «Танцевальная азбука»  

(для учащихся в возрасте 6-10 лет) 

Учебно-тематический план 1-й год обучения 

Цель: формирование хореографических и социальных компетенций 

потребности в творчестве и высоких формах культурного досуга на основе 

синтеза танцевального и акробатического искусств. 

Задачи:  

Обучающие: 

− дать представление об искусстве хореографии, ее пластически-образной 

природе;  
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− познакомить с основами ритмики, классического танца, игрового 

танцевального творчества, детского танца, гимнастики с элементами 

акробатики. 

Развивающие: 

− развивать у учащихся выразительность исполнения и формировать 

художественно-образное восприятие и мышление; 

− развивать нравственно-эстетические, духовные и физические качества 

личности; 

− формировать у учащихся устойчивую мотивацию к ведению здорового 

образа жизни, способность к самостоятельному физическому и 

нравственному самосовершенствованию. 

Воспитательные: 

− воспитывать уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации;  

− способствовать приобщению подрастающего поколения к ценностям 

мировой культуры и искусства; 

− воспитывать культуру общения учащихся. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
всего теория 

прак-

тика 

1 

Раздел 1. «Знакомимся 

с искусством 

хореографии» 

вводные занятия.  

Входной контроль 

4 2 2 
Тестирование 

Входной контроль 

1.1 Танцевальное искусство, 

как вид детского 

творчества. ТБ 

2 1 1 

Викторина 

1.2 Хореографический язык 2 1 1 Анализ выполнения 

упражнений 

2 Раздел 2. Ритмика 16 4 12  

2.1 Характер музыки. 

Средства музыкальной 

выразительности. 

4 1 3 Анализ творческой 

активности. Контроль за 

успеваемостью 

2.2 Музыкальные размеры 4 1 3 Творческий отчет. 

Практические показы 

2.3 Динамические оттенки 4 1 3 Анализ проделанной 

работы. Устный опрос 

2.4 Музыкальная форма 4 1 3 Музыкальная викторина. 

Зачет 

3 Раздел 3. Вдохновение 

классического танца 

26 8 18 
 

3.1 Мастера русского балета. 2 2 - Реферат на тему «Мастера 

русского балета» 
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3.2 Положение корпуса в 

классическом танце 

4 1 3 Контроль исполнения 

упражнения. 

Фронтальный опрос 

3.3 Позиций рук-1,2,3, 

подготовительная. 

4 1 3 Творческие практические 

показы. 

Свободный опрос 

3.4 Позиций ног – 6,1,2,3 4 1 3 Контроль за выполнением 

практического исполнения 

Позиций ног – 6,1,2. 

Творческий зачет 

3.5 releve  по 6 4 1 3 Анализ исполнения 

releveпо 6. 

Устный опрос 

3.6 demi-plie 4 1 3 Контроль за выполнением 

упражненияdemi-plie. 

Творческие практические 

показы 

3.7 Releveetdemi-plie 4 1 3 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Педагогическое 

наблюдение 

4 Раздел 4. Игровое 

танцевальное 

творчество. 

Промежуточный 

контроль 

24 5 19  

4.1 «Лесное царство» 

танцевальные этюды. 

4 1 3 Контроль за выполнением 

этюда «Лесное царство». 

Фронтальный опрос 

4.2 «Меня зовут» игровые 

задания на воображение 

4 1 3 Контроль за исполнением 

игрового задания. 

Свободный опрос 

4.3 «Говорящие предметы» 

танцевальные этюды 

4 1 3 Конкурс пластических 

этюдов. 

Викторина 

4.4 «За волшебной дверью» 

танцевальные этюды 

6 1 5 Контроль за 

инсценировкой, парных 

пластических этюдов. 

Творческие практические 

показы. 

Устный опрос 

4.5 «Рисунки на паркете» 

танцевальные этюды 

6 1 5 Творческое задание. 

Танцевальная олимпиада. 

Педагогическое 

наблюдение 

5 Раздел 5. Детский 

танец. 

24 6 15  

5.1 Вару-вару 4 1 3 Анализ исполнения Вару-

вару. 

Творческие практические 

показы 
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5. 2 Полкис 4 1 3 Педагогическое 

наблюдение за творческой 

деятельностью. 

Музыкальная викторина 

5.3 Па-де-грас 4 1 3 Контрольное исполнение 

заданного репертуара. 

Устный опрос 

5.4 Сударушка 4 1 3 Анализ творческого 

задания с использованием 

реквизита. 

Педагогическое 

наблюдение 

5.5 Фигурный вальс 4 1 3 Контроль за 

выполнениемупражнений 

развивающих координацию 

движения. 

Свободный опрос 

5.6 Берлинская полька 4 1 3 Викторина «Особенности 

берлинской польки». 

Творческие практические 

показы 

6 Раздел 6. Гимнастика с 

элементами акробатики 

24 4 20  

6.1 Цепкие пальчики 6 1 5 Анализ исполнения 

упражнения. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Фронтальный опрос 

6.2 Гибкий стан 6 1 5 Конкурс «Самый гибкий 

стан». 

Анализ исполнения 

упражнений. 

Зачет 

6.3 Виртуозные растяжки  6 1 5 Контроль за выполнением 

упражнения на растяжку 

мышц. 

Свободный опрос. 

Творческие практические 

показы. 

6.4 Ловкость и координация 6 1 5 Творческое задание. 

Сдача нормативов. 

Устный опрос 

7 Раздел 7. Элементы 

акробатики 

16 4 12  

7.1 Ванька встань-ка 4 1 3 Контроль за выполнением 

упражнения «кувырок». 

Анализ творческих 

практических показов 

7.2 Классные стойки 4 1 3 Контроль за выполнением 

упражнения «Стойка». 

Педагогическое 

наблюдение 
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7.3 Цирковое колесо 4 1 3 Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением циркового 

колеса. 

Анализ занятия 

7.4 Забавные Складки  4 1 3 Сдача нормативов. 

Зачет 

8 Раздел 8. 

«Танцевальные 

ритмы» итоговое 

занятие. Итоговый 

контроль 

2 - 2 Контрольное исполнение 

заданного репертуара 

9 Раздел 9. Умные 

каникулы 

8 - 8  

9.1. 

Просмотр 

документального фильма 

«мастера русского 

балета» 

  2 Викторина 

9.2. 

Встреча с организатором 

межрегионального 

фестиваля-конкурса 

хореографических 

коллективов, театров мод 

«Танцевальные ритмы 

Сибири» 

  2 Тестирование 

9.3. 
«Экскурсия на Апекс-

радио» 

  2 Реферат 

9.1. 

Просмотр 

документального фильма 

«Путь к славе» 

  2 Викторина 

ИТОГО: 144 33 111  

 

Содержание программы 1-й год обучения 

1. Знакомимся с искусством хореографии. Вводные занятия 

1.1. Танцевальное искусство, как вид детского творчества. ТБ.  

Теория: знакомство с танцевальным искусством, как одним из видов 

детского творчества, режимом работы, темами, основными видами 

деятельности, определение по группам, установление расписания.  

Практика: правила техники безопасности на занятиях. Игры на 

знакомство, коллективообразование: «Назови имя», «Дрозд», и др.  

1.2 Хореографический язык.  

Теория: что такое «хореографический язык» - приветствие и прощание - 

«поклон». Практика: изучение техники выполнения поклона на середине. 

Просмотр видеоролика «Путешествие в мир танца». 

2. Ритмика  

2.1.Характер музыки. Средства музыкальной выразительности.  
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Теория: прослушивание музыкальных композиций: П. Мориа «Осенняя 

сюита», С. Рахманинов «Гусары», Ц, Пуни «Танец скоморохов», П.Чайковский 

«Времена года». Практика: определение их характера (веселый, грустный, 

торжественный, спокойный, озорной и т. д). Движение в характере, заданном   

музыкой.  

2.2. Музыкальные размеры.  

Теория: прослушивание музыкальных композиций: И. Штраус «Вальс с 

мячом», С. Рахманинов «Полька с гирляндами», Л. Минкус «Лошадки», Ф. 

Шуберт «Вальс». Практика: определение музыкальных размеров 2/4, 3/4, 4/4. 

Выделение акцентов (сильной доли) хлопками, притопами, наклонами, 

взмахами. 

2.3. Динамические оттенки.  

Теория: роль и значение различных видов динамических оттенков. 

Прослушивание музыкальных композиций: Л. Бетховен «Танец фонариков», 

В. Моцарт «Оркестровые шутки», Д. Шостакович «Бусинки».  

Практика: движение в характере, заданном   музыкой. Определение 

динамических оттенков музыки - piano (тихо), (fortissimo) — очень громко, 

(forte) — громко, (mezzo forte) — умеренно громко, (mezzo piano) — тихо, 

(pianissimo) — очень тихо. 

2.2. Музыкальная форма.  

Теория: прослушивание музыкальных композиций: Н.Римский - 

Корсаков «Яр хмель», И. Пономар «Школьная кадриль», А. Лядов «Танец 

льдинок». Определение музыкальной формы: двухчастной, трехчастной, 

куплетной.  

Практика: деление произведение на «вступление», «период», «фразу», 

«заключение», «предложение». Обучение одновременно начинать и 

заканчивать движения с началом и завершением музыкального произведения.  

3. Вдохновение классического танца  

3.1.Мастера русского балета.  

Теория: знакомство с творчеством великих русских танцоров 19-20 в. 

Просмотр видеофильма «Мастера русского балета». Формирование интереса и 

уважения к русскому балету.  

Практика: исследовательская деятельность по теме: «Мастера русского 

балета» - иллюстрированный реферат, доклад о жизни и творчестве великих 

русских танцоров 19 века. 

3.2.Постановка корпуса в классическом танце.  

Теория: постановка корпуса - важнейший этап в занятиях классическим 

танцем. Правильная постановка корпуса гарантирует устойчивость, 
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внутреннюю собранность и эстетическую восприимчивость при исполнении 

классических элементов.  

Практика: освоение постановки корпуса на середине, у станка (ноги в 1 

свободной поз., руки -  в подготовительной поз.). Упражнение «Арбуз». 

3.3. Позиций рук-1,2,3, подготовительная.  

Теория: освоение позиций рук классического танца на середине.  

Практика: проучивается в порядке -  подготовительная, 1,3. В 

последнюю очередь- 2. Воспитание волевых качеств и трудолюбия. 

Упражнение «Арбуз», «Посчитай до восьми». 

3.4. Позиций ног – 6,1,2,3.  

Теория: освоение позиций ног классического танца на середине.  

Практика: проучивается в порядке -  6, 1, 2. В последнюю очередь- 3. 

Воспитание волевых качеств и трудолюбия. Упражнение «Угадай позицию». 

3.5. Relеve.  

Теория: освоение упражнения классического танца Relеve на середине. 

Особенности выполнения упражнения.  

Практика: проучивается по 6 поз. ног, далее - по 1 поз.  Воспитание 

волевых качеств и трудолюбия. Разработка голеностопного и коленного 

сустава (подготовка к прыжку).  Упражнение «Паучок», «Затяжка», 

«Пружинка». 

3.6. Demi-plie.  

Теория: освоение упражнения классического танцаDemi-plie у станка. 

Особенности выполнения упражнения.  

Практика: проучивается по 6 поз. ног, потом по 1 поз. Воспитание 

волевых качеств и трудолюбия. Разработка голеностопного и коленного 

сустава (подготовка к прыжку). Упражнение «Паучок», «Затяжка». 

3.7. Releveetdemi-plie.  

Теория: освоение комбинации упражнений классического танца 

Releveetdemi-plieу станка. Особенности выполнения упражнения.  

Практика: проучивается по 6 поз. ног, далее - по 1 поз. Воспитание 

волевых качеств и трудолюбия. Разработка голеностопного и коленного 

сустава (подготовка к прыжку). Упражнение «Пружинка», «Паучок», 

«Затяжка». 

4.Игровое танцевальное творчество 

4.1. «Лесное царство» танцевальные этюды.  

Теория: приобретение навыков актерского мастерства.  

Практика: работа над образом заданных животных: медведя, кошки, 

зайки и т.д., растений: цветок, дерево, ягодки и т.д. Этюды: «На полянке», «По 

грибы, по ягоды», «Звериная семейка». Творческие задания в группах и 
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индивидуальные. 

4.2. «Меня зовут…» игровые задания на воображение.  

Теория: развитие фантазии, воображения. Приобретение навыков 

актерского мастерства. Практика: изображение одушевленных и 

неодушевленных предметов по темам: «Во дворе», «Дом», «Путешествие» и 

т.д. Творческие задания на воображение в группах и индивидуальные. 

4.3. «Говорящие предметы» танцевальные этюды.  

Теория: предметы - игрушки, гимнастические ленты, мячи, коробки, 

подушки   и т.д. Развитие быстроты реакции, сообразительности, умения 

владеть предметом, способности «обыграть» предмет.  

Практика: танцевальные этюды «Веселые гимнасты», «Спортивный», 

«Танец с игрушками». Творческие задания в группах и индивидуальные. Игра 

«Музыкальная подушка». 

4.4 «За волшебной дверью» танцевальные этюды.  

Теория: воспитательная функция.  

Практика: разучивание сказок, обыгрывание эпизодов, импровизация, 

танцевальная инсценировка сказок. Приобретение навыков актерского 

мастерства. Работа над образом. Освоение элементов театрализации на 

материале сказок: «Волк и семеро козлят», «Белоснежка и семь гномов», 

«Кошкин дом», «Емеля». 

4.5. «Рисунки на паркете» танцевальные этюды.  

Теория: приобретение навыков ориентации в пространстве и работы в 

ансамбле. Использование танцевальных рисунков на практике.  

Практика: построения маршем и шагом с носка в клин (открытый, 

закрытый), круги, лепестки, колонны, шеренги. Танцевальный материал: 

«Хоровод», «Птицы», «Марш». Игра «Нарисуй и покажи». Творческие задания 

в группах и индивидуальные. 

5. Детский танец  

5.1. Вару-вару.  

Теория: знакомство с видами детского бального танца, с его 

особенностями и манерой исполнения.  

Практика: разучивание основного шага, основных элементов и фигур 

танца «Вару-вару».  

5.2. Полкис.  

Теория: знакомство с видами детского бального танца, с его 

особенностями и манерой исполнения.  

Практика: разучивание основного шага, основных элементов и фигур 

танца «Полкис». 

5.3. Па-де-грас.  
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Теория: знакомство с видами историко-бытового танца, с его 

особенностями и манерой исполнения. Старинный бальный танец «Па-де-

грас».  

Практика: разучивание основного шага, основных элементов и фигур 

танца «Па-де-грас».  

5.4. Сударушка.  

Теория: знакомство с видами историко-бытового танца, с его 

особенностями и манерой исполнения. Русский лирический танец 

«Сударушка».  

Практика: разучивание основного шага, основных элементов и фигур 

танца «Сударушка». Исследовательская деятельностьпо теме: «История 

происхождения русского лирического танца «Сударушка» - 

иллюстрированный реферат, доклад об авторе происхождении танца 

«Сударушка». 

5.5. Фигурный вальс. 

Теория: знакомство с видами историко-бытового танца, с его 

особенностями и манерой исполнения. Австрийский танец «Вальс».  

Практика: разучивание основного шага, основных элементов и фигур 

танца «Фигурный вальс». 

5.6. Берлинская полька. 

Теория: знакомство с видами историко-бытового танца, с его 

особенностями и манерой исполнения. Немецкий танец «Берлинская полька».  

Практика: разучивание основного шага, основных элементов и фигур 

танца «Берлинская полька». Исследовательская деятельностьпо теме: 

«История происхождения берлинской польки» - иллюстрированный реферат, 

доклад о происхождении танца «Берлинская полька». 

6. Гимнастика с элементами акробатики  

6.1. Цепкие пальчики.  

Теория: элементы гимнастики и   акробатики, как способ украшения и 

обогащения танцевальных композиций. Техника безопасности при 

выполнении гимнастических упражнений.  

Практика: формирование волевых навыков и трудолюбия. Освоение 

комплексов упражнений на выработку подвижности и эластичности стопы. 

Упражнения «Цепкие пальчики», «Карандаш», «Нарисуй кружок», «Тупой- 

острый». Игра «Возьми конфетку с пола». 

6.2. Гибкий стан.  

Теория: техника безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений.  
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Практика: формирование волевых навыков.  Тестовые упражнения по 

оценке гибкости и подвижности в суставах. Упражнения для улучшения 

подвижности позвоночника. Упражнения, включающие максимальное 

сгибание туловища: «Кольцо», «Лягушка», «Корзинка», «Лодочка плывет», 

«Мост» из положения лежа. 

6.3. Виртуозные рас тяжки. 

Теория: освоение навыков растягивания мышц бедра.  

Практика: формирование волевых навыков. Упражнения для улучшения 

подвижности тазобедренных суставов и эластичности мышц бедра. Высокие 

взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой. Упражнения: 

«Веревочка», «Шпагат», «Оттяжка» в положении лежа, «Складка в шпагате». 

Подготовительные упражнения «Бабочка», «Полушпагаты». 

6.4.  Ловкость и координация.  

Теория: освоение навыков ориентации в пространстве, умении 

координировать свое тело, внутренней собранности.   

Практика: произвольное преодоление простых препятствий: беговые 

упражнения «Змейка», «Лужи», «Сугробы». Передвижения шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам: упражнение 

«Болото»  

7.Элементы акробатики в танце  

7.1. Ванька встань- ка.  

Теория: элементы акробатики, как способ украшения и обогащения 

танцевальных композиций. Техника безопасности при выполнении элементов 

акробатики.  

Практика: освоение навыков группировки, внутренней собранности. 

Формирование волевых навыков, спортивного характера.  Упражнения 

«Группировка» (1,2), перекаты в группировке. Упражнения «Кувырок» 

(вперед), «Кувырок» (назад), комбинации кувырков. 

7.2. Классные   стойки.  

Теория: техника безопасности при выполнении элементов акробатики.  

Практика: освоение навыков внутренней собранности, формирование 

волевых навыков, спортивного характера. Упражнения: стойка на лопатках (с 

согнутыми и прямыми ногами) - «Березка», «Складка из березки», «стойка на 

руках»-подготовительные упражнения для укрепления мышц рук. 

7.3. Цирковое колесо.  

Теория: техника безопасности при выполнении элементов акробатики.  

Практика: освоение навыков внутренней собранности, формирование 

волевых навыков, спортивного характера. Упражнение «Медвежье колесо» (на 

месте, в продвижении).  «Медвежье колесо» постепенно усовершенствуется в 
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«Цирковое колесо». 

7.4. Забавные складки. 

Теория: элементы акробатики, как способ украшения и обогащения 

танцевальных композиций. Техника безопасности при выполнении элементов 

акробатики.  

Практика: освоение навыков внутренней собранности, формирование 

волевых навыков, спортивного характера.  Упражнения: складки «Книжка» из 

положения сидя, стоя, лежа, складки в шпагате «Веревочка».  

8. «Танцевальные ритмы» итоговое занятие  

Практика: открытое занятие для учащихся и родителей.(законных 

представителей несовершеннолетних учащихся). Демонстрация полученных 

знаний и умений. Анализ работы. 

9. «Умные каникулы»  

Практика: Организация экскурсий, проведение мероприятий: просмотр 

документального фильма «Мастера русского балета»; экскурсия в 

Новокузнецкий художественный музей; посещение отчетного концерта 

хореографического коллектива; просмотр документального фильма «Путь к 

славе». 

Второй год обучения 

Учебно-тематический план 2-ой год обучения 

Цель: формирование хореографических и социальных компетенций 

потребности в творчестве и высоких формах культурного досуга на основе 

синтеза танцевального и акробатического искусств. 

Задачи:  

Обучающие: 

− расширить знания в области «Азбуки классического танца»; 

− познакомить с темой «Как танцуют в разных странах»; 

− способствовать закреплению изученного материала: игрового 

танцевального творчества, партерного экзерсиса, гимнастики и элементов 

акробатики; 

− обучать практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой, танцевальной и исполнительской деятельности. 

Развивающие: 

− развивать у учащихся выразительность исполнения и формировать 

художественно-образное восприятие и мышление; 

− развивать нравственно-эстетические, духовные и физические качества 

личности; 

− формировать у учащихся устойчивую мотивацию к ведению здорового 

образа жизни, способность к самостоятельному физическому и 

http://artkuznetsk.ru/
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нравственному самосовершенствованию. 

Воспитательные: 

− воспитывать уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации;  

− способствовать приобщению подрастающего поколения к ценностям 

мировой культуры и искусства; 

− воспитывать культуру общения учащихся. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
всего теория 

прак 

тика 

1 

Раздел 1. 

«Приглашение на 

танец» вводное 

занятие. ТБ. Входной 

контроль 

2 1 1 

Викторина 

2 Раздел 2. Азбука 

классического танца 

26 8 18  

2.1 На балу у Золушки 2 2 - Викторина 

2.2 Рortdebras№ 1 4 1 3 Творческие практические 

показы. 

Устный опрос 

2.3 Позиций ног – 5,4 4 1 3 Контроль за выполнением 

позиций ног – 5,4. 

Практический показ. 

2.4 Grand-plie 4 1 3 Контроль за выполнением 

Grand-plie. Фронтальный 

опрос 

2.5 Battementtendu 4 1 3 Контроль за выполнением 

Battementtendu.Свободный 

опрос 

2.6 Allegro-Sauté 4 1 3 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Практический показ 

2.7 Allegro- Sissonne simple 4 1 3 Контроль за выполнением 

творческого задания, 

постановка на сцене. 

Зачет 

3 Раздел 3. Как танцуют 

в разных странах 

34 10 24 
 

3.1 Танцы народов мира 2 2 - Мини сочинение на тему 

«Танцы народов мира» 

3.2 Украинский гопак 4 1 3 Творческий показ. Анализ 

проделанной работы 

3.3 Восточные мотивы 4 1 3 Педагогическое 

наблюдение. 

Творческие задания 
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3.4 Ирландская полька 4 1 3 Викторина. 

Практический показ 

3.5 Итальянская 

Тарантелла 

4 1 3 Тестирование. 

Работа над ошибками 

3.6 Зажигательный 

фламенко 

4 1 3 Составление презентации 

и защита. 

Танцевальная олимпиада 

3.7 Китайские веера 4 1 3 Иллюстративный реферат 

«Китайские веера». 

Устный опрос 

3.8 Русская кадриль 4 1 3 Тестирование. 

Контроль исполнения 

творческого задания 

3.9 Африканские бубны 4 1 3 Коллективное 

обсуждение. 

Анализ проделанной 

работы 

4 Раздел 4. Игровое 

танцевальное 

творчество. 

Промежуточный 

контроль  

20 4 16 

 

4.1 «Трансформеры» 

игровые задания на 

воображение 

6 1 5 Мозговой штурм. 

Анкетирование. 

Творческие практические 

показы. 

4.2  «На все нужна 

сноровка» 

танцевальные этюды с 

предметами 

4 1 3 Коллективное 

обсуждение. 

Анализ творческого 

задания 

4.3 «Танцевальная 

импровизация» 

танцевальные этюды 

4 1 3 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Свободный опрос 

4.4 «Причудливый узор» 

рисунок танца 

6 1 5 Практический показ. 

Анализ исполнения 

творческого задания. 

Работа над ошибками 

5 Раздел 5. Партерный 

экзерсис 

18 3 15 
 

5.1 Изящная осанка 6 1 5 Анализ выполнения 

упражнений. 

Устный опрос. 

Творческое задание 

5.2 Формируем «птичку» 6 1 5 Контроль за исполнением 

упражнений. 

Работа над ошибками. 

Педагогическое 

наблюдение 
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5.3 Формируем ножку 6 1 5 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Контроль постановки на 

сцене. 

Фронтальный опрос 

6 Раздел 6. Гимнастика 

с элементами 

акробатики 

18 3 15 
 

6.1 Дивная пластика 6 1 5 Викторина. 

Котроль за исполнением 

упражнений на развитие 

пластичности. 

Устный опрос 

6.2 Гимнастические 

растяжки 

6 1 5 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Зачет. 

Практический показ 

6.3 Координация и апломб 6 1 5 Тестирование. 

Творческие практические 

показы. 

Свободный опрос 

7 Раздел 7. Элементы 

акробатики 

16 4 12 
 

7.1 Супер стойки 4 1 3 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Работа над ошибками 

7.2 Колесо 4 1 3 Анализ выполнения 

упражнения «Колесо». 

Практический показ 

7.3 Чудо- складки  4 1 3 Музыкальная викторина. 

Анализ творческого 

задания 

7.4 Кувырок раз, кувырок 

два 

4 1 3 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Работа над ошибками 

8 Раздел 8. 

«Танцевальное 

ассорти» итоговое 

занятие.  Итоговый 

контроль 

2 - 2 

Отзыв 

9 Раздел 9. «Умные 

каникулы» 

8 - 8 
 

9.1. 

Просмотр фильма 

«История танцев. XIX 

век. Танцы старого 

света» 

2  2 Анализ фильма 

9.2. 

Экскурсия в 

Новокузнецкий 

краеведческий музей 

2  2 Викторина 

9.3. 

Поход на спектакль в 

Новокузнецкий 

драматический театр 

2  2 Тестирование 
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9.4. 

Отчетный концерт 

студии  

2  2 Анализ концерта 

ИТОГО: 144 33 111  

 

Содержание программы 2-й год обучения 

1. «Приглашение на танец» вводное занятие  

Теория: стили и направления хореографического искусства: 

классический танец, народно-сценический танец.  

Практика: просмотр видео «Танцевальные стили и направления» и 

слайдов по теме «Стили». 

2. Азбука классического танца  

2.1 На балу у Золушки. 

Теория: зарождение первых балетов. Итальянская танцевальная культура 

16 в. «Комедийный балет королевы» Бальтазарини, Жан Жорж Новер, Мария 

Тальони. Практика: просмотр слайдов по теме «Первые балеты». 

Формирование интереса и уважения к мировому балету. Исследовательская 

деятельность по теме: «Воздушный танец Марии Тальони» -  

иллюстрированный реферат, доклад о жизни и творчестве балерины 16 века 

Марии Тальони. 

   2.2 Рortdebras№ 1.  

Теория: освоение позиций рук классического танца на середине. 

Освоение упражнения «Рortdebras№ 1».  

Практика: манера исполнения. Воспитание волевых качеств и 

трудолюбия. Упражнение «Арбуз», «Посчитай до восьми». 

 2.3 Позиций ног – 5.4.  

Теория: освоение позиций ног классического танца на середине.  

Практика: 5 позиция ног проучивается после подготовительных 

упражнений на развитие выворотности: упражнение «Замок». Самой 

последней проучивается 4 поз. ног.  Воспитание волевых качеств и 

трудолюбия. Упражнение «Посчитай до восьми». 

2.4.Grand-plie.  

Теория: освоение упражнения классического танца «Grand-plie» 

(большое приседание) у станка. Особенности выполнения упражнения.  

Практика: проучивается по 1 поз. ног. Далее – по 2 поз. ног. 

Особенности исполнения по 1 и по 2 поз. ног.  Воспитание волевых качеств и 

трудолюбия. Разработка голеностопного и коленного сустава (подготовка к 

прыжку). Упражнение «Пружинка», «Паучок», «Затяжка». 

2.5.Battementtendu.  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Теория: освоение упражнения классического танца «Battementtendu» 

(отведение и приведение ноги) из 1 поз.ног.у станка в сторону.  Далее 

проучивается упражнение вперед и назад. Особенности выполнения 

упражнения.  

Практика: воспитание волевых качеств и трудолюбия. Способствовать 

выработке силы ног, нотянутости стопы. Упражнения «Утюжок», «Пятка 

высоко», «Затяжка». 

2.6. Allegro- Sauté. 

Теория: развитие прыжка -  важнейшего элемента в хореографии, 

который дает ощущение легкости и воздушности исполнения.  

Практика: освоение техники исполнения прыжка Sauté из 6 поз. потом – 

1 поз.ног. Упражнения на развитие прыжка: «Relеve», «Demi-plie». Игра 

«Выше всех». 

2.7. Allegro- Sissonnesimple.  

Теория: развитие рыжка -  важнейшего элемента в хореографии, который 

дает ощущение легкости и воздушности исполнения.  

Практика: освоение техники исполнения прыжка. Sissonnesimple из 1 

поз. ног. Упражнения на развитие прыжка: «Relеve», «Demi-plie». Игра «Выше 

всех». 

3. Как танцуют в разных странах 

3.1. Танцы народов мира. 

Теория: зарождение первых танцев. Танцевальная культура разных стран 

и народов. Практика: видео фильм «Танцы народов мира». Знакомство с 

видами народно-сценического танца. Формирование интереса и уважения к 

культуре народов мира. 

3.2. Украинский гопак.  

Теория: знакомство танцевальной культурой Украины. Украинский 

танец «Гопак». Особенности и манера исполнения.  

Практика: разучивание основного шага, основных элементов и фигур 

танца «Гопак».  

3.3. Восточные мотивы.  

Теория: знакомство с видами народно-сценического танца, с его 

особенностями и манерой исполнения. Восточный танец.  

Практика: разучивание основного шага, основных элементов и фигур 

танца «Восточный».  

3.4. Ирландская полька.  

Теория: знакомство танцевальной культурой Ирландии. Ирландский 

танец «Ирландская полька». Особенности и манера исполнения.  

Практика: разучивание основного шага, основных элементов и фигур 
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танца «Ирландская полька».  

3.5. Итальянская Тарантелла.  

Теория: знакомство танцевальной культурой Италии. Итальянский танец 

«Тарантелла». Особенности и манера исполнения.  

Практика: разучивание основного шага, основных элементов и фигур 

танца «Тарантелла». Исследовательская деятельностьпо теме: «Итальянская 

тарантелла» -  иллюстрированный реферат, доклад о происхождении и 

распространении итальянского танца «Тарантелла». 

3.6. Зажигательный фламенко.  

Теория: знакомство танцевальной культурой Испании. Испанский танец 

«Фламенко». Особенности и манера исполнения.  

Практика: разучивание основного шага, основных элементов и фигур 

танца «Фламенко». Исследовательская деятельностьпо теме: «Фламенко» - 

иллюстрированный реферат, доклад о происхождении и распространении 

испанского танца «Фламенко». 

3.7. Китайские веера.  

Теория: знакомство танцевальной культурой Китая. Китайский танец 

«Веера». Особенности и манера исполнения.  

Практика: разучивание основного шага, основных элементов и фигур 

танца «Веера».  

3.8 Русская кадриль.  

Теория: знакомство танцевальной культурой России. Танец «Русская 

кадриль». Особенности и манера исполнения.  

Практика: разучивание основного шага, основных элементов и фигур 

танца «Русская кадриль». 

3.9. Африканские бубны.  

Теория: знакомство танцевальной культурой Африки. Африканский 

танец «Бубны». Особенности и манера исполнения.  

Практика: разучивание основного шага, основных элементов и фигур 

танца «Бубны». 

4. Игровое танцевальное творчество 

4.1. «Трансформеры» игровые задания на воображение.  

Теория: развитие фантазии, воображения. Приобретение навыков 

актерского мастерства. Практика: изображение одушевленных и 

неодушевленных предметов по темам: «В магазине игрушек», «Экскурсия в 

зоопарк», «Чем пахнут ремесла» и т.д. Творческие задания в группах и 

индивидуальные. 

4.2. «На все нужна сноровка» танцевальные этюды с предметами.  

Теория: предметы - игрушки, гимнастические палочки, гимнастические 
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ленты, мячи, коробки, подушки   и т.д. Развитие быстроты реакции, 

сообразительности, умении владеть предметом, способность «обыграть» 

предмет.    

Практика: танцевальные этюды «Мой веселый, звонкий мяч», 

«Музыкальные Флажки», «Домовой», «Сюрприз» и т.д. 

4.3. «Танцевальная импровизация» танцевальные этюды. 

Теория: развитие фантазии, воображения.  

Практика: приобретение навыков актерского мастерства. Приобретение 

навыков импровизации в танце: умение передавать настроение, характер 

музыки, рассказать «свою историю». Творческие задания в группах и 

индивидуальные. Темы для импровизации в танце: «Времена года», «История 

о…», «Настроение». 

4.4. «Причудливый узор» рисунок танца.  

Теория: развитие фантазии, воображения, внимания, ориентации в 

пространстве, умение работать в ансамбле. Использование танцевальных 

рисунков на практике.   

Практика: построения маршем и шагом с носка в шеренги (1,2,3,4), 

колонны (1,2,3,4), круги(1,2,3,4), (большие, маленькие), змейкой, звездочкой. 

Танцевальный материал: «Мы заводим хоровод», «Зимние узоры», 

«Орнамент». Игра «Нарисуй и покажи». 

5.Партерный экзерсис  

5.1. Изящная осанка. 

Теория: освоение навыков постановки корпуса в хореографии.  

Практика: формирование волевых навыков и трудолюбия. Упражнения 

на формирование правильной осанки: «3 позиция», «Египет», «Руки вверх», 

«Бревнышко». Игра «Строим плот». 

5.2. Формируем «птичку».  

Теория: «Птичка» - форма натянутой стопы с оттяжкой к мизинцу.  

Практика: формирование волевых навыков и трудолюбия. Освоение 

комплексов упражнений на выработку подвижности и эластичности стопы, 

разработки подъема. Упражнения: ««Цепкие пальчики», «Нарисуй кружок», 

«Тупой- острый». Игра «Возьми конфетку с пола». 

 5.3. Формируем ножку.  

Теория: формирование волевых навыков и трудолюбия.  

Практика: освоение комплексов упражнений на выработку силы мышц 

ног. Упражнения «Карандаш», «Нарисуй кружок», «Ножницы». 

6. Гимнастика с элементами акробатики  

6.1. Дивная пластика.  
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Теория: техника безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений. Формирование волевых навыков.  Тестовые упражнения по 

оценке гибкости и подвижности в суставах.  

Практика: упражнения для улучшения подвижности позвоночника. 

Упражнения, включающие максимальное сгибание туловища: «Кольцо», 

«Дельфин», «Мост» из положения лежа. 

6.2. Гимнастические растяжки.  

Теория: освоение навыков растягивания мышц бедра. Формирование 

волевых навыков. Практика: упражнения для улучшения подвижности 

тазобедренных суставов и эластичности мышц бедра. Высокие взмахи 

поочередно и попеременно правой и левой ногой. Упражнения: «Веревочка», 

«Шпагат», «Оттяжка» из положения сидя, «Складка в шпагате» «Складка из 

«веревочки». Подготовительные упражнения «Бабочка» на спине, на животе, в 

складке. 

6.3. Координация и апломб.  

Теория: освоение навыков ориентации в пространстве, умении 

координировать свое тело, внутренней собранности, устойчивости (апломб).   

Практика: деление зала по точкам-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Выполнение 

движений по точкам по порядку и в разброс, движение по направлениям 8 

точек. Упражнение на развитие апломба: «Ласточка», «Цапля» на 

полупальцах, «Йога». 

7. Элементы акробатики в танце 

7.1. Супер Стойки.  

Теория: техника безопасности при выполнении элементов акробатики. 

Освоение навыков внутренней собранности, формирование волевых навыков, 

спортивного характера. Практика: упражнения: стойка на лопатках (с 

согнутыми и прямыми ногами) - «Березка», «Складка из березки» с прямыми 

ногами, в «разножке», «стойка на руках».  Подготовительные упражнения для 

укрепления мышц рук «бег на руках», «мини-стойка». 

7.2. Колесо.  

Теория: техника безопасности при выполнении элементов акробатики. 

Освоение навыков внутренней собранности, формирование волевых навыков, 

спортивного характера.  Практика: упражнение «Колесо» (на месте, в 

продвижении). Комбинации «Колесо» вперед-назад. 

7.3. Чудо – складки.  

Теория: элементы акробатики, как способ украшения и обогащения 

танцевальных композиций. Техника безопасности при выполнении элементов 

акробатики. Освоение навыков внутренней собранности, формирование 

волевых навыков, спортивного характера.   
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Практика: упражнения: складки «Книжка» из положения сидя, стоя, 

лежа, складки в шпагате «Веревочка», складки в «Разножке». 

7.4. Кувырок раз, кувырок два.  

Теория: элементы акробатики, как способ украшения и обогащения 

танцевальных композиций. Техника безопасности при выполнении элементов 

акробатики. Освоение навыков группировки, внутренней собранности. 

Формирование волевых навыков, спортивного характера.   

Практика: упражнения «Кувырок» (вперед), «Кувырок» (назад), 

комбинации кувырков (вперед- назад).  Выход в «Кувырок» из «Березки» через 

«Складку». 

8. «Танцевальное ассорти» итоговое занятие  

Практика: открытое занятие для учащихся и родителей (законных 

представителей несовершеннолетних учащихся) с демонстраций полученных 

знаний и умений. Анализ работы. 

9. «Умные каникулы»  

Практика: Организация экскурсий, проведение мероприятий: просмотр 

фильма «История танцев. XIX век. Танцы старого света»; экскурсия в 

Новокузнецкий краеведческий музей; поход на спектакль в Новокузнецкий 

драматический театр; отчетный концерт студии. 

 

Планируемые результаты реализации второго года обучения 

 

К концу второго года обучения, учащиеся будут знать:  

- о значении хореографии для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное); 

- о разнообразии танцевального искусства; 

- основные понятия «Азбуки классического танца»; 

- элементы танцев разных народностей; 

- особенности игрового танцевального творчества: ролевые игры, игры 

и танцы с использованием предметов. 

Учащиеся будут уметь:  

- организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

- выполнять гимнастические комплексы; 

- выполнять акробатические элементы;  

- выполнять элементы партерного экзерсиса. 

У учащихся будут развиты (сформированы):  
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- навыки (компетенции) в области хореографии; 

- эстетическое восприятие и творческое воображение; 

- нравственно-эстетические, духовные и физические качества личности 

- навыки работы в группе, культура общения. 

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Модуль «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КВАРТАЛ»  

(для учащихся в возрасте 8-15 лет) 

 

Учебно-тематический план 3-й год обучения 

Цель: создание необходимых условий для развития устойчевых 

хореографических и социальных компетенций учащихся, потребности в 

творчестве и высоких формах культурного досуга. 

Задачи: 

Обучающие: 

− познакомить с разнообразием танцевального искусства и «Азбукой 

классического танца»; 

− формировать представление о русском танце и историко-бытовом танце; 

− приобщить к основам современного танца, игровому танцевальному 

творчеству, гимнастике с элементами акробатики и партерному 

экзерсису. 

Развивающие: 

− развивать личность ребенка, способного к творческому самовыражению 

через овладение основами хореографии; 

− развивать творческие способности учащихся в процессе проектно-

исследовательской деятельности, познавательный интерес и способности 

на основе включенности в активную познавательную деятельность; 

− сформировать у учащихся устойчивую мотивацию к ведению здорового 

образа жизни, способность к самостоятельному физическому и 

нравственному самосовершенствованию. 

Воспитательные: 

− воспитать умения социального взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми при различной совместной деятельности;  

− воспитывать волевые качества учащихся: целеустремленность, выдержка, 

дисциплинированность; 

− формировать у детей высокий уровень духовно-нравственного развития, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России. 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
всего теория 

практика 

 

1 

Раздел 1. 

«Разнообразие 

танцевального 

искусства» Вводное 

занятие. ТБ. 

Входной контроль 

2 1 1 

Викторина 

2 Раздел 2. Азбука 

классического 

танца 

44 10 34  

2.1 Русские сезоны в 

Париже 

2 2 - 
Викторина 

2.2 Что такое «Экзерсис» 2 1 1 Мини сочинение на тему 

«Что такое «Экзерсис»« 

2.3 Preparation 4 1 3 Тестирование. 

Творческие показы. 

2.4 Sur le cou-de-pied 6 1 5 Контроль исполнения. 

Анализ занятия. Работа над 

ошибками 

2.5 Battement tendu jete 6 1 5 Анализ занятия. Работа над 

ошибками. 

Свободный опрос 

2.6 Grand battement jete 6 1 5 Опрос. 

Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Анализ исполнения. 

2.7 Relevelent 6 1 5 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Анализ постановки на сцене. 

Работа над ошибками 

2.8 Allegro- Jete 6 1 5 Анализ выступления. 

Устный опрос. 

Контроль исполнения 

Allegro- Jete 

2.9 Allegro- Echappe 6 1 5 Анализ проделанной 

работы. 

Работа над ошибками. 

Творческий зачет 

3 Раздел 3. Русский 

танец 

32 7 25  

3.1 Танцы Древней Руси 2 2 - Коллективное обсуждение 

3.2 Хоровод 6 1 5 Творческие практические 

показы. 

Фронтальный опрос. 

Контроль исполнения 

творческого задания 

3.3 Пляс, перепляс 6 1 5 Устный опрос. Творческие 

задания. 

Практический показ 
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3.4 Кадриль 6 1 5 Составление презентации и 

защита. 

Контроль исполнения 

творческого задания. 

Работа над ошибками 

3.5 Дроби, переборы 6 1 5 Наблюдение. 

Творческие задания. 

Практический показ 

3.6 Танец- обряд 6 1 5 Исследовательская 

деятельность на тему 

«Танец-обряд». 

Свободный опрос. 

Творческое задание 

4 Раздел 4. Основы 

современного 

танца 

26 6 20 

 

4.1 Свобода движения 2 2 - Коллективное обсуждение 

4.2 Джазовые позиции 

рук 

6 1 5 Творческие практические 

показы. 

Опрос. 

Контроль исполнения 

4.3 Джазовые позиции 

ног 

6 1 5 Анализ занятия. Работа над 

ошибками. 

Фронтальный опрос 

4.4 Афро - джаз 6 1 5 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Анализ постановки на сцене. 

Работа над ошибками 

4.5 Энергия танца 6 1 5 Мозговой штурм. 

Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Анализ выполненной 

работы 

5 Раздел 5. Игровое 

танцевальное 

творчество. 

Промежуточный 

контроль 

24 4 20 

 

5.1 

 

«В ролях…» игровые 

задания на 

воображение 

6 

 

1 

 

5 

 

Анализ творческого задания. 

Работа над ошибками. 

Контроль исполнения 

игрового задания на 

воображение 

5.2 «Ах эта 

импровизация» 

 танцевальные этюды 

6 1 5 Контроль за исполнением 

танцевальных этюдов. 

Анализ танцевальных 

этюдов. 

Свободный опрос 
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5.3 «Умные предметы» 

танцевальные этюды 

с предметами 

6 1 5 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Анализ постановки на сцене. 

Работа над ошибками 

5.4 «Танцевальный 

орнамент» рисунок 

танца 

6 1 5 Контроль за исполнением 

танцевальных этюдов. 

Анализ творческого задания. 

Фронтальный опрос 

6 Раздел 6. Историко-

бытовой танец 

42 7 35 
 

6.1 Вальс 6 1 5 Викторина. 

Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Работа над ошибками 

6.2 Менуэт 6 1 5 Тестирование. 

Анализ творческого задания. 

Контроль исполнения 

менуэта 

6.3 Полонез 6 1 5 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Тестирование. 

Устный опрос 

6.4 Контрданс 6 1 5 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ выполненной 

работы 

6.5 Бранль 6 1 5 Анализ творческого задания. 

Практический показ. 

Контроль исполнения. 

6.6 Русский лирический 6 1 5 Контроль за исполнением 

практического показа. 

Анализ творческого задания. 

Фронтальный опрос 

6.7 Мазурка 6 1 5 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Музыкальная викторина 

Работа над ошибками 

7 Раздел 7. 

Партерный 

экзерсис 

18 3 15 

 

7.1 Грация 6 1 5 Анализ творческого задания. 

Тестирование. 

Контроль исполнения 

7.2 Чистота линий 6 1 5 Опрос. 

Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Педагогическое наблюдение 

7.3 Рисуем в воздухе 6 1 5 Анализ творческого задания. 

Практический показ. 

Контроль исполнения 
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8 Раздел 8. 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

14 4 10 

 

8.1 Пластические 

комбинации 

4 1 3 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Викторина 

8.2 Динамические 

растяжки  

4 1 3 Коллективное обсуждение. 

Педагогическое наблюдение 

8.3 Акробатические 

зарисовки 

4 1 3 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Устный опрос 

8.4 На арене цирка 2 1 1 Анализ творческого задания 

9 Раздел 9. «На 

танцевальной 

орбите» итоговое 

занятие.  

Итоговый контроль 

2 - 2 

 

10 Раздел 10. «Умные 

каникулы» 

12 - 12 
 

10.1. 

Экскурсия в 

Новокузнецкий Театр 

Кукол «Сказ» 

2  2 Анализ творческого задания 

10.2. 

Экскурсия в научно-

технический музей 

им. академика И.П. 

Бардина  

2  2 Викторина 

10.3. 

Просмотр 

документального 

фильма о 

Московской 

академии 

хореографии 

2  2 Тестирование 

10.4. 

Посещение отчетного 

концерта 

хореографического 

коллектива 

2  2 Анализ концерта 

10.5 
Просмотр фильма 

«Балет – Спартак» 

2  2 Викторина 

10.6 
Отчетный концерт 

студии 

2  2 Анализ концерта 

ИТОГО: 216 42 174  

 

Содержание программы 3-й год обучения 

1. «Разнообразие танцевального искусства» вводное занятие  

Теория: стили и направления хореографического искусства: модерн, 

джаз-танец, виды русского фольклора.  

Практика: просмотр видео «Танцевальные стили и направления» и 

слайдов по теме «Стили». 



 

225 

2.Азбука классического танца 

2.1. Русские сезоны в Париже.  

Теория: русские сезоны в Париже. Русский меценат 19 века - Дягилев. 

Великие русские танцоры 19 века -  Анна Павлова, Михаил Фокин, Петр 

Нижинский. Формирование интереса и уважения к русскому классическому 

балету.  

Практика: исследовательская деятельностьпо теме: «Русские сезоны в 

Париже» -  иллюстрированный реферат, доклад о расцвете русского балета 19 

века и танцевальных легендах 19 века. 

 2.2.Что такое «Экзерсис».  

Теория: понятие «классический экзерсис» - у станка, на середине.  

Практика: упражнения, входящие в классический экзерсис. Манера 

исполнения классического танца. Чистота и строгость линий. Воспитание 

волевых качеств и трудолюбия.  

2.3.Preparation.  

Теория: понятие «Preparation» - «приготовиться», «подготовка». 

Выполняется в начале и в конце упражнений классического экзерсиса.  

Практика: освоение техники выполнения Preparation. Воспитание 

волевых качеств и трудолюбия. Упражнение «Посчитай до восьми». 

 2.4 Surlecou-de-pied.  

Теория: освоение упражнения классического танца»Surlecou-de-pied» 

(положение ноги). Бывает «условное» или «учебное», Surlecou-de-pied 

«спереди», «сзади». Проучивается из 1 поз.ног. с отведения на вattement у 

станка. Особенности выполнения упражнения. Практика: воспитание волевых 

качеств и трудолюбия. Способствовать формированию стопы «птички», 

выворотности. Упражнения «Возьми конфету с пола», «Пятка высоко». 

2.5 Battement tendu jete.  

Теория: освоение упражнения классического танца»BattementtenduJete» 

(бросок).  Проучивается из 1 поз.ног.у станка в сторону, далее вперед, назад. 

Особенности выполнения упражнения.  

Практика: воспитание волевых качеств и трудолюбия. Способствовать 

выработке силы ног, нотянутости стопы. Упражнения «Утюжок», «Пятка 

высоко», «Затяжка», «Бросок на 30*». 

 2.6 Grand battementjete. 

Теория: освоение упражнения классического танца «Grand battement 

Jete» (большой бросок, мах) из 1 поз.ног.у станка, лицом к станку. 

Особенности выполнения упражнения. Практика: воспитание волевых 

качеств и трудолюбия. Способствовать выработке силы ног, нотянутости 

стопы. Упражнения «Утюжок», «Затяжка». «Бросок на 90 *». 
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2.7 Relevelent.  

Теория: освоение упражнения классического танца»Relevelent» 

(медленный подъем ноги на 30*, 45*, 60*) из 1 поз.ног.у станка, лицом к 

станку, в сторону. Особенности выполнения упражнения.  

Практика: воспитание волевых качеств и трудолюбия. Способствовать 

выработке силы ног, нотянутости стопы. Упражнения «Утюжок», «Пятка 

высоко», «Затяжка». 

 2.8 Allegro-Jete. 

Теория: развитие прыжка -  важнейшего элемента в хореографии, 

который дает ощущение легкости и воздушности исполнения.  

Практика: освоение техники исполнения прыжка Jete.Упражнения на 

развитие прыжка: «Relеve», «Demi-plie», «Лужи». 

2.9 Allegro-Echappe.  

Теория: развитие прыжка -  важнейшего элемента в хореографии, 

который дает ощущение легкости и воздушности исполнения.  

Практика: освоение техники исполнения прыжка Echappe (прыжок из 

5 поз. во 2 поз. сзатяжкой в воздухе) Упражнения на развитие прыжка: 

«Relеve», «Demi-plie».  

3. Русский танец  

3.1.  Танцы Древней Руси.  

Теория: зарождение первых танцев на Руси. Танцевальная культура 

Древней Руси.   

Практика: видео фильм «Русский танец». Разновидности русского 

танца. Формирование интереса и уважения к русской культуре и народному 

творчеству. 

3.2. Хоровод.  

Теория: русская танцевальная культура. Формирование интереса и 

уважения к русской культуре и народному творчеству.  

Практика: освоение хороводных рисунков: «круг», «двойной круг», 

«звездочка», «карусель». Разновидности хороводов. Хоровод «Летел кулик». 

Основной ход «Лебедушка». 

3.3. Пляс, перепляс.  

Теория: русская танцевальная культура. Формирование интереса и 

уважения к русской культуре и народному творчеству.  

Практика: освоение рисунков плясовых переплясов: «шторки», 

«коробка», «шеренги», «клин». Разновидности плясовых, переплясов. Манера 

исполнения. Пляска «Веселуха». Основной ход: «задорный», «парный». 

Основные элементы плясок: «дроби», «каблучные», «парные». Перепляс 

«Девчата». 
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3.4. Кадриль.  

Теория: русская танцевальная культура. Формирование интереса и 

уважения к русской культуре и народному творчеству.  

Практика: освоение рисунков кадрили: «квадрат», «звездочка», 

«шеренги». Кадриль «Городская». Основной ход: «с удара», элементы кадрили 

«парные» и фигуры кадрили. 

3.5. Дроби, переборы.  

Теория: русская танцевальная культура. Формирование интереса и 

уважения к русской культуре и народному творчеству.  

Практика: освоение дробных упражнений. Разновидности дробей, 

переборов.  Похлопывание, потом протаптывание ритма.  Упражнения 

«Ключ», «Притоп», «Трилистник», «Синкопированная дробь». Танцевальный 

этюд «Топотушки». 

3.6. Танец–обряд.  

Теория: русская танцевальная культура. Формирование интереса и 

уважения к русской культуре и народному творчеству. Народные языческие 

праздники.  

Практика: обрядовые хороводы: «Иван Купала», «Ярилин день». 

Исследовательская деятельность по теме: «Танцы - обряды на Руси» -  

иллюстрированный реферат, доклад об старинных обрядах и народных 

языческих праздниках. 

4. Основы современного танца 

4.1. Свобода движения.  

Теория: история происхождения модерна, джаз-танца. Почему стало 

недостаточно классического танца. Творчество Айседоры Дункан. Основные 

направления джаз-танца.  Практика: видео «Прорыв». Исследовательская 

деятельностьпо теме: «Завораживающий танец Айседоры Дункан» -  

иллюстрированный реферат, доклад о жизни и творчестве Айседоры Дункан. 

4.2. Джазовые позиции рук.  

Теория: освоение основных позиции рук в джаз-танце: 

подготовительное положение – press-poz; джаз 1, джаз 2, джаз 3, джаз 

4.позиция V, позиция L..Особенности позиций рук, положение кисти.  

Практика: воспитание волевых качеств и трудолюбия. Упражнение 

«Посчитай до восьми». 

4.3 Джазовые позиции ног.  

Теория: освоение основных позиции ног в джаз-танце: вторая параллель, 

четвертая параллель, перпендикуляр. Проработка на полу положений ног – 

flex, point.(4свободных позиций, 2 параллельных позиций).  

Практика: воспитание волевых качеств и трудолюбия. Упражнение 
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«Посчитай до восьми». 

4.4  Афро–джаз.  

Теория: освоение положение тела, положение кисти, манеры исполнения 

в стиле афро. Практика: воспитание волевых качеств и трудолюбия. 

Упражнения «Восьмерки», «Бисер», «Степ», «Прыжок». Проработка 

положений корпуса: contraction, release. Изолированная работа бедер «пелвис». 

Комплексы детского афро-джаза. Т. Тарабановой.Исследовательская 

деятельностьпо теме: «Афро–джаз» -  иллюстрированный реферат, доклад о 

происхождении джазового направления в музыке и танце.  

4.5. Энергия танца.  

Теория: освоение торсовой работы корпуса «twist», «twill» Развитие 

подвижности позвоночника «body roll».  

Практика: проучивание «flat back» вперед. Упражнения stretch-

характера. Упражнения «Квадрат», «Крест», «Изоляция». Джазовые «Кроссы». 

5. Игровое танцевальное творчество 

5.1. «В ролях…».  

Теория: развитие фантазии, воображения. Приобретение навыков 

актерского мастерства. Практика: изображение одушевленных и 

неодушевленных предметов по темам: «Кино», «Театр», «Игра» и т.д. 

Творческие задания в группах и индивидуальные. 

5.2. «Ах эта импровизация».  

Теория: развитие фантазии, воображения.  

Практика: приобретение навыков актерского мастерства. Приобретение 

навыков импровизации в танце: умение передавать настроение, характер 

музыки, рассказать «свою историю». Творческие задания в группах и 

индивидуальные. Темы для импровизации в танце: «Классический танец», 

«Характер», «Если с другом вышел в путь». 

1.3. «Умные предметы».  

Теория: предметы – флажки, платки, гимнастические ленты, мячи. 

Развитие быстроты реакции, сообразительности, умении владеть предметом, 

способности «обыграть» предмет.  

Практика: танцевальные этюды «Этюд мячом», «Морская азбука», 

«Платочек», «В мечтах» и т.д. 

1.4. «Танцевальный орнамент».  

Теория: развитие фантазии, воображения, внимания, ориентации в 

пространстве, умение работать в ансамбле.  

Практика: использование танцевальных рисунков на практике.  

Построения шагом с носка, бегом, галопом, подскоками в круги (1,2,3,4), 

(большие, маленькие), корзинку, звездочки, расчески, тоннель. Танцевальный 
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материал: «Воздушная кукуруза», «Калинка», «Русские узоры», «Танец 

троллей». 

6. Историко бытовой танец  

6.1. Вальс.  

Теория: знакомство с видами историко-бытового танца, с его 

особенностями и манерой исполнения.   Австрийский танец «Вальс»,  

Практика: разучивание основного шага, основных элементов и фигур 

танца «Вальс». Исследовательская деятельностьпо теме: «Вальс, вальс, 

вальс…» -  иллюстрированный реферат, доклад о происхождении и 

распространении танца «Вальс». 

6.2. Менуэт.  

Теория: знакомство с видами историко-бытового танца, с его 

особенностями и манерой исполнения.  Французский танец «Менуэт».  

Практика: разучивание основного шага, основных элементов и фигур 

танца «Менуэт».  

6.3. Полонез.  

Теория: знакомство с видами историко-бытового танца, с его 

особенностями и манерой исполнения.   Польский танец «Полонез».  

Практика: разучивание основного шага, основных элементов и фигур 

танца «Полонез».  

6.4. Контрданс. 

Теория: знакомство с видами историко-бытового танца, с его 

особенностями и манерой исполнения.  Английский танец «Контрданс». 

Практика: разучивание основного шага, основных элементов и фигур 

танца «Контрданс». Исследовательская деятельность по теме: «Танец 

английских рыцарей» -  иллюстрированный реферат, доклад о происхождении 

и распространении танца «Контрданс». 

6.5. Бранль.  

Теория: знакомство с видами историко-бытового танца, с его 

особенностями и манерой исполнения.   Французский танец «Бранль». 

Практика: разучивание основного шага, основных элементов и фигур 

танца «Бранль».  

6.6. Русский лирический.  

Теория: знакомство с видами историко-бытового танца, с его 

особенностями и манерой исполнения. Русский танец «Русский лирический».  

Практика: разучивание основного шага, основных элементов и фигур 

танца «Русский лирический». 

6.7. Мазурка.  

Теория: знакомство с видами историко-бытового танца, с его 
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особенностями и манерой исполнения. Польский танец «Мазурка».  

Практика: разучивание основного шага, основных элементов и фигур 

танца «Мазурка». 

7.  Партерный экзерсис  

7.1.Грация.  

Теория: освоение навыков постановки корпуса в хореографии. 

Формирование волевых навыков, трудолюбия.   

Практика: упражнения на формирование правильной осанки: «3 

позиция», «Складки по позициям», «Бревнышко», «Хлопки», «Струна».  Игра 

«Строим плот» 

7.2.Чистота линии.  

Теория: формирование волевых навыков и трудолюбия. 

Практика: освоение комплексов упражнений на выработку 

подвижности и эластичности стопы, разработки подъема, на выработку силы 

мышц ног, отточенности движения.  Упражнения: «Нарисуй фигуру», «Тупой - 

острый», «Карандаш», «Ножницы».  

7.3.Рисуем в воздухе.  

Теория: формирование волевых навыков и трудолюбия.  

Практика: освоение комплексов упражнений на выработку 

подвижности и эластичности стопы, разработки подъема, на выработку силы 

мышц ног, отточенности движения.  Упражнения: «Батманы», «Стрела», 

«Краски». 

8. Гимнастика с элементами акробатики  

8.1.Пластические комбинации.  

Теория: техника безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений. Формирование волевых навыков.   

Практика: тестовые упражнения по оценке гибкости и подвижности в 

суставах. Упражнения   на напряжение и расслабления мышц спины, растяжки 

позвоночника. Комбинации упражнений «Кольцо», «Лягушка», «Корзинка», 

«Лодочка», «Дельфин», «Мост» из положения стоя и подъем из «Моста».   

Этюд «Юные гимнасты». 

8.2. Динамические растяжки.  

Теория: совершенствование навыков растягивания мышц бедра. 

Формирование волевых навыков.  

Практика: упражнения для улучшения подвижности тазобедренных 

суставов и эластичности мышц бедра. Высокие взмахи поочередно и 

попеременно правой и левой ногой. Упражнения: «Веревочка», «Шпагат», 

«Оттяжка» в положении стоя, «Складка в шпагате», «Разножка», «Разножка» 

из положения лежа, сидя. «Бабочка», «Складка» в «Бабочке». 
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8.3.Акробатические зарисовки.  

Теория: элементы акробатики, как способ украшения и обогащения 

танцевальных композиций. Техника безопасности при выполнении элементов 

акробатики.  

Практика: освоение навыков группировки, внутренней собранности. 

Формирование волевых навыков, спортивного характера.  Комбинации 

упражнений «Кувырок» (вперед), «Кувырок» (назад), «Березка», «Складка», 

«Рондад», «Разножка в повороте», «Веревочка», «Шпагаты».    Этюд 

«Акробатический». 

8.4. На арене цирка.  

Теория: элементы акробатики, как способ украшения и обогащения 

танцевальных композиций. Техника безопасности при выполнении элементов 

акробатики.  

Практика: освоение навыков группировки, внутренней собранности. 

Формирование волевых навыков, спортивного характера. Комбинации 

упражнений «Кувырок» из «Березки» через «Складку», «Колесо» вперед- 

«Колесо» назад- «Рондад», «Колесо на одной руке», «Колесо» - «Колесо на 

одной руке» - «Шпагат».  Этюд «Цирковой». 

9. «На танцевальной орбите» итоговое занятие  

Практика: открытое занятие для учащихся и родителей  (законных 

представителей несовершеннолетних учащихся) с демонстраций полученных 

знаний и умений. Анализ работы. 

10. Умные каникулы  

Практика: организация экскурсий, проведение мероприятий: экскурсия 

в Новокузнецкий Театр Кукол «Сказ»; экскурсия в научно-технический музей 

им. академика И.П. Бардина; просмотр документального фильма о Московской 

академии хореографии; посещение отчетного концерта хореографического 

коллектива; просмотр фильма «Балет – Спартак»; отчетный концерт студии. 

 

Планируемые результаты реализации третьего года обучения 

К концу третьего года обучения учащиеся будут знать:  

− о разнообразии танцевального искусства и «Азбуке классического 

танца»; 

− о русском и историко-бытовом танце; 

− основные элементы классического танца, современного, русского, 

детского и историко-бытового танца; 

Учащиеся будут уметь:  

− организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 
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т. д.);  

−     выполнять основные элементы классического танца, современного, 

русского, детского и историко-бытового танца; 

− использовать навыки актерского мастерства; 

− выполнять музыкальные танцевальные и творческие задания; 

− перестраиваться по заданию педагога в заданные рисунки. 

У учащихся будут развиты (сформированы):  

− навыки (компетенции) в области хореографии; 

− личность ребенка, способного к творческому самовыражению через 

овладение основами хореографии; 

− уважительное отношение к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям. 

− эстетическое восприятие и творческое воображение; 

− волевые качества: целеустремленность, выдержка, 

дисциплинированность; 

− зрительский, слушательский опыт, визуальной культуры навыки 

работы в группе, культура общения и т.д. 

 

Четвертый год обучения 

Учебно-тематический план 4-й год обучения 

 

Цель: создание необходимых условий для развития устойчевых 

хореографических и социальных компетенций учащихся, потребности в 

творчестве и высоких формах культурного досуга. 

Обучающие: 

− обучать искусству хореографии, в ее стилевом многообразии 

классического танца, народно-сценического и современного танца; 

− формировать представление о русском танце и историко-бытовом танце; 

− приобщить к основам современного танца, игровому танцевальному 

творчеству, гимнастике с элементами акробатики и партерному 

экзерсису. 

Развивающие: 

− развивать личность ребенка, способного к творческому самовыражению 

через овладение основами хореографии; 

− развивать творческие способности учащихся в процессе проектно-

исследовательской деятельности, познавательный интерес и способности 

на основе включенности в активную познавательную деятельность; 

− сформировать у учащихся устойчивую мотивацию к ведению здорового 

образа жизни, способность к самостоятельному физическому и 
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нравственному самосовершенствованию. 

Воспитательные: 

− воспитать умения социального взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми при различной совместной деятельности;  

− воспитывать волевые качества учащихся: целеустремленность, выдержка, 

дисциплинированность; 

− формировать у детей высокий уровень духовно-нравственного развития, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
всего 

тео 

рия 

прак 

тика 

1 

Раздел 1. «Его 

величество танец» 

Вводное занятие. ТБ. 

Входной контроль 

2 1 1 Входной контроль 

2 Раздел 2. 

Классический танец 

54 19 35 
 

2.1 Aplomb. Понятие 

aplomb 

2 1 1 
Анализ выполнения упражнений 

2.2 Понятие Epaulement 2 - 2 Коллективное обсуждение 

2.3 Позы croisee и effacee  2 1 1 Анализ творческой активности. 

2.4 Понятия en dehors и en 

dedans 

2 - 2 
Практические показы 

2.5 Demi-plie et grand-plie  2 1 1 Анализ проделанной работы. 

2.6 Battement tendu 4 2 2 Фронтальный опрос. 

Творческий зачет 

2.7 Battement tendu jete 4 2 2 Контроль за успеваемостью. 

Работа над ошибками 

2.8 Rond de jambe par terre. 

En dehors. En dedans 

4 2 2 Анализ выполнения творческого 

задания. 

Практический показ 

2.9 Sur le cou-de-pied (3 

вида) 

4 2 2 Контроль исполнения 

упражнения. 

Фронтальный опрос 

2.10 Releve lent 4 2 2 Творческие практические 

показы. Свободный опрос 

2.11 Port de bras (I-ІІІ) 4 1 3 Контроль за выполнением 

практического исполнения 

Portdebras (I-ІІІ). 

Творческий зачет 

2.12 Temps leve 4 1 3 Анализ исполнения Tempsleve.  

Устный опрос 

2.13 Passauté 4 1 3 Контроль за выполнением 

упражнения Passauté. 

Творческие практические показы 

http://plie.ru/?vpath=/news/data/ic_news/67/
http://plie.ru/?vpath=/news/data/ic_news/69/
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2.14 Petitchangementdepieds. 

Grand changement de 

pieds  

4 1 3 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Педагогическое наблюдение 

2.15 Pas eсhарре. Grand 

echappe 

4 1 3 Анализ исполнения Paseсhарре. 

Grandechappe. 

Устный опрос 

2.16 Pas jete. Grand jete 4 1 3 Контроль за выполнением 

Pasjete. Grandjete.  

Фронтальный опрос 

3 Раздел 3. Народно-

сценический танец 

60 18 42  

3.1 Искусство народно-

сценического танца. 

Русский танец 

2 1 1 Викторина 

3.2 Позиции и положения 

рук. Позиции ног 

2 1 1 Творческие практические 

показы. 

3.3 Поклон. Подготовка к 

началу движения 

(preparation) 

2 1 1 Творческое задание 

3.4 Полуприседания и 

большие приседания 

(plie) по 1-й, 2-й, 5-й 

позициям 

2 1 1 Контроль за исполнением 

полуприседаний и больших 

приседаний (plie) по 1-й, 2-й, 5-й 

позициям 

3.5 Упражнение на 

развитие подвижности 

стопы (battement tendu) 

2 1 1 Творческие практические показы 

3.6 Маленькиеброски 

(battement tendu jete) 

2 1 1 Педагогическое наблюдение за 

творческой деятельностью. 

3.7 Круг ногой по полу 

носком (rond de jambe) 

4 1 3 Контрольное исполнение 

заданного репертуара. 

Устный опрос 

3.8 Медленный подъѐм 

ноги (releve lent) 

4 1 3 Анализ творческого задания. 

Педагогическое наблюдение 

3.9 Перегибы корпуса 4 1 3 Контроль за выполнением 

упражнений. 

Свободный опрос 

3.10 Бег на месте с 

продвижением вперед 

и назад на 

полупальцах, в 

сторону 

4 1 3 Творческие практические 

показы. 

Работа над ошибками 

3.11 Ходы и проходки 4 1 3 Педагогическое наблюдение. 

Анализ занятия 

3.12 Боковые ходы 

 

4 1 3 Анализ исполнения упражнения. 

Фронтальный опрос 

3.13 Мелкий дробный ход, 

каблучная дробь  

4 1 3 Анализ исполнения упражнений. 

Зачет 

3.14 «Ковырялочка» и еѐ 

разновидности 

4 1 3 Контроль за выполнением 

«Ковырялочки». 

Свободный опрос. 

3.15 «Моталочка» и еѐ 

разновидности  

4 1 3 Творческое задание. 

Устный опрос 
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3.16 Прыжки с ударом 

внутренней части стоп  

4 1 3 Педагогическое наблюдение. 

Работа над ошибками 

3.17 Хлопушки 4 1 3 Контроль за выполнением 

упражнения «хлопушки». 

Творческие практические показы 

3.18 Присядки 4 1 3 Контроль за выполнением 

упражнения «присядки». 

Педагогическое наблюдение 

4 Раздел 4. 

Современный танец 

50 8 42  

4.1 Современный танец 

как особый вид 

пластического 

хореографического 

языка 

2 - 2 Мозговой штурм 

4.2 Основные положения 

и позиции корпуса 

джаз танца 

6 1 5 Устный опрос. 

Контрольное исполнение 

заданного репертуара. Работа 

над ошибками 

4.3 Понятия isolation и 

level. Методика 

изучения isolation на 

различных levels 

6 1 5 Устный опрос 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ исполнения упражнений. 

4.4 Изучение isolation 

головы  

 

6 1 5 Викторина 

Контроль выполнения 

упражнений. 

Анализ занятия 

4.5 Плечи Accents (вверх, 

вниз, вперед, назад). 

Полукруг. Круг 

6 1 5 Тестирование. 

Свободный опрос. 

Работа над ошибками 

4.6 Изучение isolation 

грудной клетки (сидя и 

стоя) 

6 1 5 Анализ исполнения упражнений. 

Контроль выполнения 

творческого задания. 

Работа над ошибками 

4.7 Изучение 

isolationpelvis в 

полуприседании  

6 1 5 Викторина. 

Практические показы. 

Педагогическое наблюдение 

4.8 Изучение isolation ног 

(стоя) 

6 1 5 Тестирование 

Промежуточный контроль. 

Фронтальный опрос 

4.9 Изучение isolation рук 

(стоя, сидя) 

6 1 5 Викторина 

Сдача нормативов. 

Зачет 

5 Раздел 5. Гимнастика 36 9 27  

5.1 Упражнения для стоп  4 1 3 Анализ выполнения 

упражнений. 

Педагогическое наблюдение 

5.2 Упражнения на 

выворотность  

6 1 5 Анализ творческой активности. 

Контроль за успеваемостью. 

Работа над ошибками 
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5.3 Упражнения на 

гибкость вперед  

4 1 3 Творческий отчет. 

Практические показы. 

5.4 Развитие гибкости 

назад  

4 1 3 Анализ проделанной работы. 

Устный опрос 

5.5 Силовые упражнения 

для мышц живота 

4 1 3 Контроль исполнения 

упражнений. 

Анализ занятия 

5.6 Силовые упражнения 

для мышц спины 

4 1 3 Творческие практические 

показы. Свободный опрос 

5.7 Силовые упражнения 

для мышц ног 

4 1 3 Педагогическое набюлюдение. 

Опрос 

5.8 Упражнения на 

развитие шага 

2 1 1 Контроль исполнения 

упражнения. 

5.9 Прыжки 4 1 3 Творческие практические 

показы. 

Свободный опрос 

6 Раздел 6. «Танец» 

итоговое занятие.  

Итоговый контроль 

2 - 2 

Отзыв 

7 Раздел 7. «Умные 

каникулы» 

12 1 11 
 

7.1. 

Просмотр фильма 

«Хореографический 

ансамбль «Радуга» 

2 - 2 Анализ творческого задания  

7.2. 

Экскурсия в 

«Культурно-

методический центр 

«Планетарий» им. А.А. 

Федорова» 

2 - 2 Викторина  

7.3. 

Посещение концерта 

хореографического 

коллектива 

2 - 2 Тестирование 

7.4. 

Экскурсия в 

Центральную 

городскую библиотеку 

им. Н.В. Гоголя 

2 - 2 Викторина 

7.5 
Мастер-класс по 

современному танцу 

2 - 2 Анализ мастер-класса 

7.6 
Отчетный концерт 

студии 

2 1 1 Анализ концерта 

ИТОГО: 216 56 160  

 

Содержание программы 4-й год обучения 

1. «Его величество танец» Вводное занятие. ТБ. Входной контроль.  

Теория: знакомство с творческим объединением, режимом работы, 

основными видами деятельности по программе. Правила техники 

безопасности на занятиях.  

Практика: игры на знакомство, коллективообразование: «Снежный 

ком», «Агенты 007», «Взаимные презентации», «Пересядьте те, кто...» и др. 
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 2. Классический танец 

 2.1. Aplomb. Понятие aplomb.  

Теория: Понятие aplomb.  

Практика: Отработка правильной постановки корпуса, устойчивости. 

2.2. Понятие Epaulement.  

Теория: Понятие Epaulement.  

Практика: положение тела, определяемое поворотом плеча. 

2.3. Позы croiseeиefface.  

Теория: позы croisee и efface (вперед, назад). 

Практика:  поза croisee вперед. Положение — epaulement croise, пятая 

позиция, правая нога впереди. Поза croisee назад. Исходное положение — 

epaulement croise. Поза effacee вперед. Положение — epaulement efface, пятая 

позиция, правая нога впереди. Поза effacee назад. Исходное положение — 

epaulement efface, правая нога впереди. 

2.4. Понятия endehorsиendedans.  

Теория: положение ноги surlecou-pied. Понятие направлений endehors et 

endedans.  

Практика: Demi raud de jambe parterre en dehors et endedans. Preparation 

для rond de jambe par terre en dehors et en dedans. Rond de jambe par terre en 

dehors et en dedans. У станка и на середине. 

2.5. Demi-plie et grand-plie.  

Теория: по позициям. Grandplie в I, II, V, VI позициях.  

Практика: Releves на полупальцах в I, II и V позициях, с вытянутых ног 

и с demi-plie. У станка и на середине. 

2.6. Battementtendu.  

Теория: понятие Battementtendu. 

Практика: элементы выполняются по 1, 3, 5 позициям, первоначально у 

станка, затем на середине зала с различным темпом. 

2.7. Battement tendu jete  

Теория: понятие Battement tendu jete. 

Практика: элементы выполняются по 1, 3, 5 позициям, первоначально у 

станка, затем на середине зала с различным темпом. 

2.8. Rond de jambe par terre. Endehors. Endedans.  

Теория: понятие de jambe par terre. Endehors. Endedans. 

Практика: элементы выполняются у станка и на середине зала в 

различном темпе. 

2.9.  Surlecou-de-pied (3 вида).  

Теория: изучение условного и безусловного surlecou-de-pied. 

http://plie.ru/?vpath=/news/data/ic_news/67/
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Практика: выполняется по пятой позиции первоначально у станка, затем на 

паркете. 

2.10. Releve lent.  

Теория: понятие Releve lent. 

Практика: элементы выполняются по 1, 3, 5 позициям, первоначально у 

станка, затем на середине зала с различным темпом. 

2.11. Portdebras (I-ІІІ).  

Теория: упражнения для рук, корпуса, головы. 

Практика: разучивание на середине I; II; III – portdebras. 

2.12. Tempsleve.  

Теория: прыжок с места. Исходное положение – первая позиция, корпус 

подтянут, руки в подготовительном положении, голова en face. 

Практика: на раз и два ноги, усиливая выворотность, достигают в demi 

plie максимального сгиба голеностопного сустава, корпус прямой и 

подтянутый (во всех прыжках классического танца demi plie как перед 

прыжком, так и после выполняют строго по указанным правилам). 

2.13. Passauté.  

Теория: прыжок с двух ног и на две при сохранении в воздухе 

первоначальной позиции. Практика: разучивание и отработка passauté, 

комбинации с другими движениями. 

2.14. Petitchangementdepieds. Grandchangementdepieds.  

Теория: исходное положение – epaulementcroise, пятая позиция, правая 

нога впереди. На первую восьмую – demipile в пятой позиции. На вторую 

восьмую ноги отталкиваются от пола, сохраняя в невысоком прыжке enface 

пятую позицию в воздухе, и, не задерживаясь, усиливая выворотность, 

меняются, раскрываясь настолько, чтобы одна не задевала другую.  

Практика: на раз ноги, переходя с носка на всю стопу, опускаются в 

demiplic пятой позиции, и changemcntdcpied заканчивается в epaulementcroise, 

левая нога впереди. На два колени медленно вытягиваются. И – затакт для 

следующего changementdepieds. Grandchangementdepieds – на первую восьмую 

– demiplic в пятой позиции. На вторую восьмую ноги сильно отталкиваются от 

пола, фиксируя в высоком прыжке enface пятую позицию в воздухе; к исходу 

прыжка предельно натянутые ноги, усиливая выворотность и сдерживая 

инерцию падения, меняются, раскрываясь настолько, чтобы одна не задевала 

другую. На раз и ноги, переходя с носка на всю стопу, опускаются в demiplic 

пятой позиции, и changementdepied заканчивается в epaulementcroise, левая 

нога впереди. На два колени медленно вытягиваются. 

2.15. Paseсhарре. Grandechappe.  
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Теория: на первую восьмую руки слегка раскрываются, на вторую 

восьмую demi plie в пятой позиции, руки закрываются в подготовительное 

положение. На третью восьмую ноги сильно отталкиваются от пола, фиксируя 

в высоком прыжке en face пятую позицию в воздухе; руки поднимаются через 

подготовительное положение в первую позицию.  

Практика: на раз предельно натянутые ноги, сдерживая инерцию 

падения, раскрываясь, опускаются на вторую позицию в demi plie, руки 

раскрываются в направлении второй позиции, голова поворачивается направо. 

На и ноги, не расслабляя мышц, сильно отталкиваются от пола, фиксируя в 

высоком прыжке вторую позицию в воздухе; руки и голова сохраняют 

принятое положение. На два и предельно натянутые ноги, сдерживая инерцию 

падения, соединяются в воздухе в пятую позицию и постепенно опускаются в 

demi plie пятой позиции epaulement croise. На три и колени вытягиваются, 

заканчивая echappe. 

2.16. Pasjete. Grandjete  

Теория: исходное положение – пятая позиция, правая нога сзади, руки в 

подготовительном положении, поворот головы налево.  

Практика: на раз demi plie в пятой позиции, голова поворачивае en face. 

На и правая нога броском открывается в сторону второй позиции, тотчас же 

левая отталкивается от пола, при этом сильно вытягиваются в прыжке колено, 

подъем и пальцы: в воздухе фиксируется натянутость и выворотность обеих 

ног. На два и правая нога опускается в demi plie на место левой ноги, которая 

сгибается на cou-de-pied сзади, голова поворачивается направо. На три и 

правая нога вытягивается, левая, соединяясь с нею, опускается в пятую 

позицию назад. На четыре положение сохраняется, после чего pas jete в 

обратном направлении начинают ногой, стоящей впереди, сгибая другую ногу 

на условное cou-de-pied. 

3. Народно-сценический танец 

3.1. Искусство народно-сценического танца. Русский танец.  

Теория: первоначальное знакомство с характерными особенностями 

изучаемых национальностей. Понятия «народно-сценический» и «народно-

характерный танец». Практика: простейшие тренировочные упражнения у 

станка, на середине зала. Отдельные движения инебольшие комбинации. 

Ознакомительная беседа об истории, быте и национальной культуре русского 

народа. 

3.2. Позиции и положения рук. Позиции ног.  

Теория: позиции ног, положение стопы, подъема. Позиции рук, 

движение кисти: «подбоченясь», скрещены на груди, с платочком, варианты 

комбинированных положений. Практика: переменный ход вперед, назад. 
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3.3. Поклон. Подготовка к началу движения (preparation).  

Теория: поклоны в русском танце: маленький поклон, поясной поклон, 

поклон ниже пояса, сложный праздничный женский поклон.  

Практика: подготовительные, разминочные движения. 

3.4. Полуприседания и большие приседания (plie) по 1-й, 2-й, 5-й 

позициям.  

Теория: понятия полуприседания и большие приседания (plie) по 1-й, 2-

й, 5-й позициям. 

Практика: полуприседания: медленные, с подъемом на полупальцы, с 

наклоном корпуса, с подъемом на полупальцы и наклоном корпуса, быстрые. 

Полные приседания: медленные (основной вид), с подъемом на полупальцы, с 

наклонами корпуса, с подъемом на полупальцы и наклоном корпуса, с 

поворотом коленей. 

3.5. Упражнение на развитие подвижности стопы (battement tendu). 

Теория: Упражнение развивает силу и легкость ног, подвижность стопы, 

выворотность бедер, мягкость и эластичность мышц. 

Практика: перевод ноги с носка на пятку и обратно, с полуприседанием 

и на опорной ноге, с полуприседанием в момент возвращения ноги в 

позицию,с подъемом пятки опорной ноги,с ударом работающей ноги об пол. 

3.6. Маленькие броски (battement tendujete).  

Теория: маленькие броски (основной вид), с касанием пола вытянутым 

носком работающей ноги. 

Практика: маленькие «сквозные» броски (основной вид), с 

проскальзыванием на опорной ноге, маленькие броски с подскоком на 

опорной ноге («веер»). 

3.7. Круг ногой по полу носком (rond de jambe).  

Теория: круговые движения по полу носком (основной вид). 

Практика: с полуприседанием на опорной ноге, с поворотом пятки на 

опорной ноге, с полуприседанием и поворотом пятки опорной ноги, круговые 

движения на полу пяткой, с полуприседанием на опорной ноге, с поворотом 

пятки опорной ноги, с полуприседанием и поворотом пятки опорной ноги. 

3.8. Медленный подъѐм ноги (releve lent).  

Теория: медленное поднимание ноги на 90° — развивает силу и легкость 

ног в танцевальном шаге. 

Практика: на два вступительных аккорда правая рука, приоткрываясь за 

тактом, открывается на вторую позицию. Работающая нога скользящим 

движением вытягивается вперед и, не задерживаясь на полу, выворотная и 

натянутая, медленно поднимается точно по прямой на высоту 90°. Натянутая 

нога фиксирует высоту, после чего медленно опускается и, коснувшись пола 
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вытянутыми пальцами, скользящим движением возвращается в исходную 

позицию. 

3.9. Перегибы корпуса.  

Теория: выполняется у палки и на середине зала.  

Практика: руки открываются на вторую позицию на два вступительных 

аккорда, оставаясь совершенно свободными и спокойными во время 

упражнений. На два специальных заключительных аккорда или в конце 

музыкальной фразы руки опускаются в подготовительное положение. 

3.10. Бег на месте с продвижением вперед и назад на полупальцах, в 

сторону.  

Теория: задача упражнений в ходьбе и беге является выработка легких, 

свободных движений с хорошей координацией в движениях рук и ног. 

Практика: бег на месте; бег с продвижением вперёд и назад; бег вокруг 

себя в обе стороны; бег с высоким подниманием колен, сгибая ноги назад; 

подскоки на одной ноге, другая вперёд, в сторону, назад, со сменой ног; 

скачки на двух вправо-влево, вперёд-назад, вправо-назад, влево-назад; скачки 

в сочетании с приседаниями. 

3.11. Ходы и проходки: бытовой, переменный, шаркающий, девичий 

плавный, дробный, с подскоками.  

Теория: В русских танцах имеется значительное количество 

танцевальных ходов: простых, дробных, с подскоками и т. д. Некоторые из них 

широко распространены, другие характерны только для той или иной области. 

Практика: Простой бытовой шаг. Переменный ход на всю ступню. 

Переменный ход с первым шагом на каблук. Сценический переменный ход. 

Шаркающий ход. Девичий плавный ход с одной ноги (воронежский ход). Ход 

с подскоками и ударами носком свободной ноги позади опорной.  

3.12. Боковые ходы: «припадание», «гармошка», «дробный», «елочка».  

Теория: боковой ход: «припадание», «припадание» в русском 

сценическом женском танце. Гармошка — передвижение танцора боком, 

посредством последовательного сведения-разведения носков и пяток. Дробный 

ход - небольшие шаги на всю ступню с коротким ударом об пол перед 

следующим шагом.  

Практика: разучивание проходки «елочка». 

3.13. Мелкий дробный ход, каблучная дробь «горох», дробь, «ключ».  

Теория: понятие мелкий дробный ход, каблучная дробь «горох», дробь, 

«ключ». 

Практика: мелкий дробный ход с каблука. Дробь в сочетании с 

подскоком на опорной ноге. Дробь «в три ножки», или «трилистник». 
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Дробный ход с ударами каблуком и подушечкой стопы. Каблучная дробь 

«горох». Дробная концовка на месте – «ключ». 

3.14. «Ковырялочка» и еѐ разновидности.  

Теория: это легкие последовательные удары носком и пяткой каждой 

ноги, со сменой ног и кратковременным перетаптыванием. 

Практика: «Ковырялочка» простая, в пол; простая, с броском ноги на 45 

градусов и небольшим отскоком на опорной ноге; «ковырялочка» на 90 

градусов с активной работой корпуса и ноги; в чередовании с одинарными, 

двойными и тройными притопами. 

3.15. «Моталочка» и еѐ разновидности.  

Теория: плясовое движение, которое заключается в поочередных 

маховых движениях ногами. 

Практика: подготовка к «моталочке». «Моталочка» по 1 прямой 

позиции. «Моталочка» с задержкой ноги сзади, впереди. «Моталочка» в 

«чистом» виде. 

3.16. Прыжки с ударом внутренней части стоп (прыжковые 

«голубцы»).  

Теория: два вида «голубцов»: низкие и высокие.  

Практика: в низком «голубце» удар выполняется стопой о стопу 

внутренней стороной, причем ноги вытянуты в коленях. В высоком «голубце» 

удар выполняется ногами, согнутыми в коленях, причем подбивка 

производится подошвой о подошву или каблуком о каблук. Корпус во время 

«голубца» отклоняется в сторону, противоположную поднятой ноге, голова 

поворачивается в сторону поднятой ноги, во время низкого «голубца» корпус 

отклоняется слегка, во время высокого — значительно. Низкие «голубцы» в 

сочетании с притопами. 

3.17. Хлопушки: на присядке, с прыжком, с дробью.  

Теория: хлопушки являются одним из основных и очень 

распространенных элементов русского народного танца 

Практика: хлопушка с фиксированным ударом. Хлопушка со 

скользящим ударом. Хлопушки в сочетании с разными движениями: на 

присядке, с прыжком, с дробью. 

3.18. Присядки.  

Теория: присядки с подниманием ноги вперед, боковая, растяжка на 

полу.  

Практика: «Ползунок», «метелочка», «мельница», «подсечка», 

«качалочка». Прыжки: «Разножка», «Щучка», «Кольцо», «Пистолет», 

«Бедуинский», «Коза». 

4. Современный танец 
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4.1. Современный танец как особый вид пластического 

хореографического языка. Теория: современные направления танцевального 

искусства. Современный танец в системе пластических искусств.  

Практика: основные принципы изучения техники движения.  

4.2 Основные положения и позиции корпуса джаз танца.  

Теория: особенности пластики, стиля и манеры исполнения модерн 

джаз-танца. 

Практика: изучение основного положения корпуса, необходимого для 

джаз танца: положение коллапс. Отличия модерн джаз-танца от 

классического танца. Изучение основных позиций рук. 

4.3. Понятия isolation и level. Методика изучения isolation на различных 

levels. Теория: техника isolation – основа модерн джаз-танца. Параллелизм и 

оппозиция. Level. Виды levels: стоя, сидя, на корточках, сидя на ягодицах, стоя 

на ягодицах, стоя на коленях, лежа. Акробатические levels – шпагат, стойка на 

руках и т.д.   

Практика: изучения isolation на различных levels. 

4.4. Изучение isolation головы (стоя, сидя): Наклоны (вперед, назад, в 

сторону). Повороты (в сторону). «Маятник». Круг.  

Теория: в простых сочетаниях даются всевозможные движения 

изолируемых центров. 

Практика: Isolation головы (стоя, сидя): наклоны (вперед, назад, в 

сторону), повороты (в сторону), «маятник», круг. 

4.5. Плечи (стоя и сидя, параллелизм): Accents (вверх, вниз, вперед, 

назад). Полукруг. Круг.  

Теория: отличия модерн джаз-танца от классического танца. 

Практика: изучение и отработка параллелизма. Стоя и сидя выполняем 

плечами accents вверх, вниз, вперед, назад; полукруг, круг. Контролируем тело 

таким образом, чтобы при выполнении упражнений максимально сохранялась 

изоляция. 

 4.6. Изучение isolation грудной клетки (сидя и стоя).  

Теория: особенности пластики, стиля и манеры исполнения модерн джаз-

танца. 

Практика: Accents грудной клетки в сторону, вперед, назад. Движение 

грудной клеткой верх корпуса (стоя). Bend и bounce (вперед, в сторону, назад). 

Sidestretch. Deepbodybend. «Tabletop» (вперед, в сторону). Twist – «tabletop». 

Простой круг через «tabletop» и deepbend. Bodybenddemi-plié с последующим 

stretch. Relax. 

4.7. Изучение isolationpelvis в полуприседании  
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Теория: влияние на формирование системы модерн джаз-танца 

различных видов искусств и спорта, связанных с движением (акробатика, 

гимнастика, пантомима), народного (этнического) и бытового танцев. 

Практика: изучение и отработка медленных isolation pelvis (вперед, 

назад, в сторону). Accents (вперед, назад, в сторону). Hipcross (с возвращением 

в центр). Полукруг. Круг. Hiplift; Soulhiplift. 

 4.8. Изучение isolation ног (стоя)  

Теория: особенности терминологии современного танца. 

Практика: Kneeraise. Battement stend us и point-flex. Isolation пальцев. 

Круги стопы. Kneetaise с наклоном верха корпуса вперед. Kickballchange. 

 4.9. Изучение isolation рук (стоя, сидя).  

Теория: изучение основных позиций рук 

Практика: Flex кисти. Круги кистью. Круги предплечьем.Тряска кисти. 

5. Гимнастика 

5.1. Упражнения для стоп.  

Теория: техника безопасности при выполнении гимнастических упражнений.  

Практика: разучивание и отработка комплекса гимнастических 

упражнений для разогрева и подвижности суставов стопы. Для повышения 

эластичности связок.  

5.2. Упражнения на выворотность.  

Теория: что такое выворотность ног, зачем она нужна, как её 

разработать. 

Практика: упражнения на выворотность: «бабочка», «угол», «лягушка», 

«шнур», «выворотная складочка», «складочка с оттягиванием носка», 

«паучок», «ноги вверх». 

5.3. Упражнения на гибкость вперед.  

Теория: наклоны вперед это простое, известное многим еще с детства 

упражнение, которое позволяет развить гибкость позвоночника 

Практика: наклоны туловища вперед из положения стоя. Поднимание 

туловища из положения лежа на спине. Наклоны туловища вперед из 

положения сидя с ногами вместе, раздельно. Упражнения для туловища в 

горизонтальной плоскости. 

5.4. Развитие гибкости назад.  

Теория: самые главные правила, помогающие развить гибкость. 

Практика: разучивание и отработка комплекса упражнений на развитие 

гибкости назад: наклоны назад, различные «мостики», «корзиночка», 

«лодочка» и т. п. 

5.5. Силовые упражнения для мышц живота.  
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Теория: фасции наружных косых мышц живота продолжаются вниз к 

паху. Связки наружных косых участвуют в образовании пахового кольца. 

Практика: сгибание корпуса в положении лежа + скручивание в 

противоположную сторону. Сгибание корпуса в положении лежа + 

скручивание в одноименную сторону. Скручивание в положении сидя. 

Скручивания в положении лежа. Скручивания, лежа на боку. 

5.6. Силовые упражнения для мышц спины.  

Теория: такие упражнения помогают увеличить тонус, укрепить 

мышечный корсет 

Практика: разучивание и отработка комплекса упражнений для мышц 

спины: «мостик бедрами», «собака и птица», «планка на боку», выпады, 

«сарпасана», поясничные скручивания, поза младенца, удержание ног в 

статике. 

5.7. Силовые упражнения для мышц ног.  

Теория: эти упражнения хорошо развиваетсиловые показатели ног и 

точность. 

Практика: приседания с отягощением и без. Сгибание и разгибания ног 

в коленях. Подъемы и опускания на носках. Подъем на носки «осликом». 

Подъемы ног вперёд, сторону, назад. 

5.8. Упражнения на развитие шага.  

Теория: упражнения на развитие выворотности и танцевального шага. 

Практика: разучивание и отработка комплекса упражнений на развитие 

танцевального шага.  

5.9. Прыжки  

Теория: опорные и простые (неопорные) прыжки. 

Практика: четыре фазы неопорных прыжков: подготовка к толчку, 

толчок одной или двумя ногами, полет и приземление. Отработка простых 

прыжков. Подбивные прыжки.  

 6. «Танец» итоговое занятие. Итоговый контроль.  

Практика: открытое занятие для учащихся и родителей (законных 

представителей несовершеннолетних учащихся) с демонстраций полученных 

знаний и умений. Анализ работы. 

7. «Умные каникулы» 

Практика: организация экскурсий, проведение мероприятий: просмотр 

фильма «Хореографический ансамбль «Радуга»; экскурсия в «Культурно-

методический центр «Планетарий» им. А.А. Федорова»; посещение концерта 

хореографического коллектива; экскурсия в Центральную городскую 

библиотеку им. Н.В. Гоголя; мастер-класс по современному танцу; отчетный 

концерт студии. 
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Планируемые результаты реализации четвертого года обучения 

 

К концу четвертого года обучения учащиеся будут знать:  

− о искусстве хореографии, в ее стилевом многообразии классического 

танца, народно-сценического и современного танца; 

− элементы классического танца, народно-сценического и современного 

танца; 

− особенности игрового танцевального творчества: ролевые игры, игры и 

танцы с использованием предметов. 

Учащиеся будут уметь:  

− выполнять элементы классического танца, народно-сценического и 

современного танца; 

− использовать навыки актерского мастерства; 

− перестраиваться по заданию педагога в заданные рисунки; 

− выполнять музыкальные танцевальные и творческие задания. 

У учащихся будут развиты (сформированы):  

− образное мышление; 

− волевые качества: целеустремленность, выдержка, 

дисциплинированность эмоциональная восприимчивость; 

− творческие способности: артистизм, фантазия, способность к 

импровизации. 

Пятый год обучения 

Учебно-тематический план 5-й год обучения 

Цель: создание необходимых условий для развития устойчевых 

хореографических и социальных компетенций учащихся, потребности в 

творчестве и высоких формах культурного досуга. 

Обучающие: 

− обучать практическими умениями и навыками в классическом, 

народно-сценическом и современном танце; 

− расширить имеющиеся знания для дальнейшего развития 

гимнастических навыков; 

− приобщить к основам современного танца, игровому танцевальному 

творчеству, гимнастике с элементами акробатики и партерному экзерсису. 

Развивающие: 

− развивать личность ребенка, способного к творческому 

самовыражению через овладение основами хореографии; 

− развивать творческие способности учащихся в процессе проектно-

исследовательской деятельности, познавательный интерес и способности на 



 

247 

основе включенности в активную познавательную деятельность; 

− сформировать у учащихся устойчивую мотивацию к ведению 

здорового образа жизни, способность к самостоятельному физическому и 

нравственному самосовершенствованию. 

Воспитательные: 

− воспитать умения социального взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми при различной совместной деятельности;  

− воспитывать волевые качества учащихся: целеустремленность, 

выдержка, дисциплинированность; 

− формировать у детей высокий уровень духовно-нравственного 

развития, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1 

Раздел 1. 

«Танцевальное 

искусство» 

Вводное занятие. 

ТБ. Входной 

контроль 

2 1 1 

Викторина 

2 Раздел 2. 

Классический 

танец 

60 15 45  

2.1 Battementtendupique 4 1 3 Практический показ. 

Анализ выполненнойго 

задания 

2.2 Battement battu 4 1 3 Творческие практические 

показы. 

Устный опрос 

2.3 Battement soutenu 4 1 3 Контроль за выполнением 

Battement soutenu. 

Практический показ. 

2.4 Grand battement jete 4 1 3 Контроль за выполнением 

Grand battement jete. 

Фронтальный опрос 

2.5 Battement fondu  4 1 3 Контроль за выполнением 

Battement fondu. 

Свободный опрос 

2.6 Battement frappe. 

Battement double 

frappe 

4 1 3 Контроль за выполнением 

творческого задания.  

Практический показ 

2.7 Petit battement sur le 

cou-de-pied 

4 1 3 Контроль за выполнением 

творческого задания, 

постановка на сцене. 

Зачет 
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2.8 Port de bras (IV-VІ) 4 1 3 Анализ исполнения 

Portdebras (IV-VІ). 

Практический показ 

2.9 Arabesque. 1-й 

arabesque, 2-й 

arabesque 

4 1 3 Творческий практический 

показ. 

Контроль исполнения 

Arabesque. 1-йarabesque, 2-

йarabesque 

2.10 Вращения на 

середине, по 

диагонали 

4 1 3 Творческий показ. 

 Анализ проделанной 

работы 

2.11 Tours. Подготовка к 

изучению 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение. 

Творческие задания 

2.12 Pas assemble 4 1 3 Викторина. 

Практический показ 

2.13 Grand assemble 4 1 3 Тестирование. 

Работа над ошибками 

2.14 Pas chasse  4 1 3 Анализ исполнения Pas 

chasse. 

Творческое задание. 

2.15 Pas glissade  4 1 3 Устный опрос. 

Контроль выполнения Pas 

glissade 

3 Раздел 3. Народно-

сценический танец 

52 18 34 
 

3.1 Украинский 

танец.Белорусский 

танец.Молдавский 

танец. 

2 1 1 

Коллективное обсуждение. 

3.2 Полуприседания и 

большие 

приседания (plie) по 

1-й, 2-й, 5-й 

позициям 

2 1 1 

Контроль исполнения 

творческого задания 

3.3 Упражнение на 

развитие 

подвижности стопы 

(battement tendu). 

Перевод ноги с 

носка на каблук 

2 1 1 

Творческие практические 

показы. 

3.4 Маленькие броски 

(battementtendujete) 

- с уколом (pique);  

2 1 1 
Анализ творческого 

задания 

3.5 Круг ногой по полу 

носком (rond de 

jambepar terre с plie) 

«восьмѐрка» 

2 1 1 
Контроль за выполнением 

творческого задания. 

3.6 Подготовка к 

верѐвочке на 90* 

2 1 1 
Практический показ. 

3.7 Каблучное 

упражнение 

2 1 1 Анализ проделанной 

работы 
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3.8 Дробные 

выстукивания 

2 1 1 Анализ выполнения 

упражнений. 

3.9 Медленный подъѐм 

ноги (releve lent) 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

3.10 Большиеброски 

(Grand battement 

tendu jete) 

2 1 1 Контроль за выполнением 

творческого  

задания 

3.11 Раскрывание ноги 

на 90* (developpe). 

4 1 3 Контроль постановки на 

сцене. 

3.12 Зигзаги одинарные 

и двойные 

повороты стопы 

4 1 3 Котроль за исполнением 

упражнений на развитие 

пластичности. 

Устный опрос 

3.13 Основные 

движения 

украинского танца  

4 1 3 Контроль за выполнением 

творческого задания.  

Практический показ 

3.14 Основные 

движения 

молдавского танца  

4 1 3 Творческие практические 

показы. 

Свободный опрос 

3.15 Основные 

движения 

белорусского танца  

4 1 3 
Анализ занятия. 

Работа над ошибками 

3.16 Вращения по 

диагонали,  

по прямой, по 

кругу 

4 1 3 
Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Работа над ошибками 

3.17 Танцевальные 

комбинации в 

характере 

пройденных 

национальностей. 

4 1 3 
Анализ выполнения 

упражнения танцевальных 

комбинаций. 

Практический показ 

3.18 Танцевальные 

этюды в характере 

пройденных 

национальностей. 

4 1 3 Конкурс на лучший 

танцевальный этюд. 

Анализ творческого 

задания 

4 Раздел 4. 

Современный 

танец 

60 10 50 

 

4.1 Методика изучения 

более сложных 

isolation на 

различных levels 

 

6 1 5 
Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Работа над ошибками. 

Устный опрос 

4.2 Изучение isolation 

головы  

 

6 1 5 Контроль исполнения 

isolation головы. 

Работа над ошибками. 

Фпрнтальный опрос 
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4.3 Isolation плечей  

 

6 1 5 Анализ Isolation плечей 

(стоя и в 

полуприседаниивыступлен

ий. 

Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Свободный опрос 

4.4 Isolation грудной 

клетки  

 

6 1 5 Анализ творческого 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Практический показ 

4.5 Isolation верха 

корпуса  

 

6 1 5 Контроль исполнения 

Isolation верха корпуса 

(стоя): 

Side stretch с последующим 

twist и наклоном вперед. 

Фронтальный опрос. 

Анализ занятия. 

4.6 Isolation pelvis. Yip 

cross – диагональ. 

6 1 5 Анализ творческого 

задания. 

Творческие практические 

показы. 

Педагогическое 

наблюдение 

4.7 Isolation ног (стоя): 

Полукруг колена. 

Ribberlegs. 

6 1 5 Устный опрос. 

Контроль исполнения 

Ribberlegs. 

Анализ творческого 

задания 

4.8 Isolation рук  

 

6 1 5 Анализ исполнения 

Isolation рук. 

Творческий практический 

показ. 

Фронтальный опрос 

4.9 Изучение 

специальных levels 

isolations:  

 

6 1 5 Практический показ. 

Работа над ошибками. 

Свободный опрос 

4.10 Lift головы и шеи. 

Lift грудной клетки 

и живота. 

 

6 1 5 Контроль исполнения 

творческого задания. 

Анализ выполнения Lift 

корпуса с одновременным 

подведением ног в squat sit 

позицию. 

Устный опрос 

5 Раздел 5. 

Гимнастика 

28 10 18  

5.1 Упражнения для 

стоп  

4 2 2 
Анализ занятия. 

Практический показ 
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5.2 Упражнения на 

выворотность  

4 1 3 Творческие практические 

показы. 

Устный опрос 

5.3 Упражнения на 

гибкость вперед  

4 1 3 Контроль за выполнением 

упражнения на гибкость 

вперед.Практический 

показ. 

5.4 Развитие гибкости 

назад  

2 1 1 Контроль за выполнением 

упражнений на развитие 

гибкости назад. 

5.5 Силовые 

упражнения для 

мышц живота 

2 1 1 Контроль за выполнением 

Battementtendu. 

5.6 Силовые 

упражнения для 

мышц спины 

2 1 1 Контроль за выполнением 

творческого задания.  

Практический показ 

5.7 Силовые 

упражнения для 

мышц спины 

2 1 1 Контроль за выполнением 

творческого задания, 

постановка на сцене. 

5.8 Упражнения на 

развитие шага 

4 1 3 Творческий показ.  

Анализ проделанной 

работы 

5.9 Прыжки 4 1 3 Педагогическое 

наблюдение. 

Творческие задания 

6 Раздел 6. «Танец» 

итоговое занятие.  

Итоговый 

контроль 

2 - 2 

Отзыв 

7. Раздел 7. Умные 

каникулы 

12 - 12 
 

7.1. 

Просмотр 

художественного 

фильма «Пленники 

Терпсихоры» 

2 - 2 

Анкетирование 

7.2. 

Посещение 

отчетного концерта 

хореографического 

коллектива 

2 - 2 

Тестирование  

7.3. 

Просмотр 

художественного 

фильма «История 

балерины» 

2 - 2 

Работа над ошибками 

7.4. 

Танцевальный 

мастер-класс «Hip-

hop» 

2 - 2 

Работа над ошибками 

7.5. 

Экскурсия в музей-

заповедник 

«Кузнецкая 

крепость» 

2 - 2 

Творческий отчет 

7.6. 
Отчетный концерт 

студии 

2 - 2 
Творческий отчет 
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 Итого 216 54 162  

 

Содержание программы 5-й год обучения 

1. «Танцевальное искусство» Вводное занятие. ТБ. Входной 

контроль  

2. Классическийтанец 

2.1. Battementtendupique.  

Теория: Battements tendus jetes piques — натянутые движения с колющим 

броском. Практика: упражняют самостоятельное и свободное движение ноги 

в натянутом состоянии. 

2.2. Battementbattu.  

Теория: для изучения battement battu требуется подготовительное 

положение. Исполняя battement battu вперед, принимают маленькую позу 

effacée вперед, сначала носком в пол. Практика: Battement battu в начале 

изучения, сочетают с petit battement. По усвоении, работающую ногу можно 

открывать в позу effacée вперед или назад на 45°, приняв сразу необходимое 

для исполнения battement battu положение. 

2.3. Battementsoutenu.  

Теория: Battement soutenu — неослабевающее, непрерывное движение — 

развивает эластичность и выворотность ног. 

Практика: усвоив releve на полупальцы, battement soutenu исполняют с 

подъемом на полупальцы в пятой позиции. 

2.4. Grandbattementjete.  

Теория: исполняется, как battement tendu jete, но нога продолжает 

движение и выбрасывается толчком на высоту 90°.  

Практика: корпус не должен производить никаких движений, никаких 

содроганий, происходящих от неправильных усилий. 

2.5. Battementfondu.  

Теория: Battement fondu изучают сначала лицом к палке на вторую 

позицию, потом назад. Практика: battement fondu вперед, изучают держась за 

палку одной рукой. 

2.6. Battementfrappe. Battementdoublefrappe.  

Теория: Battementfrappe— ударяющее движение, оно развивает силу ног, 

ловкость и подвижность колена. 

Практика: Battementfrappe изучают, стоя лицом к палке и начиная 

движение во вторую позицию, затем вперед и назад. Сначала в battementfrappe 

работающая нога, вытягиваясь в любом направлении, быстро открывается, 

скользнув носком по полу. В battement double frappe — 
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движениисдвойнымударом — сочетаются petit battement с battement frappe. 

Оно также развивает подвижность и ловкость ног. 

2.7. Petitbattementsurlecou-de-pied.  

Теория: упражнение развивает подвижность коленного сустава, 

выворотность тазобедренного сустава, силу ног, особенно стопы. Упражнение 

энергичного, четкого характера.  

Практика: вначале изучается спокойно с равномерным переносом sur le 

cou-de-pied вперед и назад без акцента, затем исполняется в более быстром 

темпе с акцентом вперед или назад. Упражнение может сочетаться с battement 

frappé, исполняться в одной комбинации с rond de jambe en l’air. Разучивают 

упражнение лицом к станку, позднее – держась за станок одной рукой. 

2.8. Portdebras (IV-VІ).  

Теория: Portdebras воспитывает руки в движении, прививая 

танцевальную координацию. Практика: во всех port de bras ноги предельно 

натянуты, бедра и корпус подтянуты, плечи опущены и раскрыты, руки и 

голова, сохраняя правильные позиции и положения, избегают малейшего 

напряжения. 

2.9. Arabesque. 1-йarabesque, 2-йarabesque.  

Теория: одна из основных поз классического танца. 

Практика: первый arabesque. На раз и два руки, приоткрываясь за 

тактом, поднимаются через подготовительное положение в первую позицию. 

На три правая рука открывается на вторую позицию, правая нога вытягивается 

назад к точке 3 плана класса. На четыре кисти рук, раскрываясь, 

поворачиваются ладонями вниз, линии рук слегка смягчаются в локтях, голова 

выравнивается прямо, взгляд направлен вперед, продолжая линию левой руки. 

На раз и два второго такта положение первого arabesque сохраняется. На три и 

четыре руки постепенно опускаются в подготовительное положение, правая 

нога возвращается в пятую позицию, и arabesque заканчивается в исходное 

положение. Второй arabesque. На раз и два руки, приоткрываясь за тактом, 

поднимаются через подготовительное положение в первую позицию, голова 

слегка наклоняется налево, взгляд направлен на кисти рук. На три и четыре 

правая нога вытягивается назад к точке 3 плана класса, левая рука открывается 

на вторую позицию. На раз и два второго такта второй arabesque сохраняется. 

На три и четыре руки опускаются в подготовительное положение, правая нога 

возвращается в пятую позицию. 

  2.10 Вращения на середине, по диагонали.  

Теория: вращения: «юла, вертушка»; быстрое вращение на полу; 

вращения по диагонали. 
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Практика: отработка различных вращений: «юла, вертушка»; быстрое 

вращение на полу; вращения по диагонали. 

 2.11 Tours. Подготовка к изучению.  

Теория: упражнения на развитие равновесии и координации. Повторение 

всех изученных вращений.  

Практика: медленный разбор элемента tours с постепенным 

увеличением скорости исполнения. 

 2.12 Pasassemble.  

Теория: Pasassemble — собранный прыжок  

Практика: подготовка к выполнению pasassemble. Повторение и 

закрепление положения вытянутых в воздухе ног разбор и заучивание, 

комбинации с другими элементами. 

 2.13 Grandassemble.  

Теория: упражнения на развитие прыгучести.  

Практика: подготовка к выполнению grandassemble. Повторение 

pasassemble. Разбор элемента grandassemble. 

 2.14 Paschasse.  

Теория: разбор элемента pas chasse.  

Практика: повторение temps levé sauté в пятой позиции с продвижением 

вперед и назад. Paschassé no диагонали вперед. Pas chassé по диагонали назад. 

Комбинация pas chassé с sissonne tombée и с développé tombé. 

 2.15 Pasglissade.  

Теория: Pas glissade (скольжение) в сторону сначала изучается лицом к 

палке. В этом случае руки, сохраняя положение против середины корпуса, 

скользя передвигаются во время прыжка вдоль палки.  

Практика: при исполнении glissade корпус подтянут, ноги, фиксируя в 

воздухе прыжок, предельно натянуты в коленях, подъеме и пальцах. Pas 

glissade на середине зала. 

3. Народно-сценический танец 

3.1. Украинский танец. Белорусский танец. Молдавский танец. 

Украинский танец.  

Теория: Белорусский народный танец по своему лексическому материалу 

очень удобен для обучения учащихся. Белорусские хороводы, игровые танцы, 

отображающие трудовые процессы, известны по всей нашей стране и 

пользуются большой популярностью. Характер движений белорусских 

народных танцев легкий и трамплинный. Наиболее известными танцами в 

Белоруссии являются «Лявониха», «Крыжачок» и полька.  

Молдавские народные танцы известны своим жизнерадостным 

характером и темпераментом. Медленная «Хора», широкая «Молдовеняска», 
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огневая «Сырба» отражают труд, быт и характер людей. Элементы 

молдавского – танца - подскоки, различные ходы, прыжки, вращения в 

сочетании со сложными движениями рук и ритмическими рисунками – 

помогают учащимся выработать танцевальность, техническое мастерство, 

чувство позы, выносливость. В основном молдавские танцы массовые, что 

приучает к ансамблевой дисциплине. 

Практика: 1. Медленный женский ход.2. Ход назад с остановкой на 

третьем шаге. 3. «Веревочка» простая и двойная. 4. «Тынок» (перескок с ноги 

на ногу). 5. «Выхилястник» с «угинанием». 6. «Похид-вильный» (поочередные 

удлиненные прыжки вперед). 7. «Голубцы» с притопами. 8. «Выступцы» 

(подбивание одной ногой другую).  9. Позиции и положения ног. 10. Позиции 

и положения рук. 11. Положения рук в парном и массовом танце. 12. 

Подготовка к началу движения. 13. Простые поклоны на месте без рук и с 

руками (женские). 14. Притопы. 15. «Бегунец». 16. «Голубец» на месте и с 

продвижением в сторону 

3.2. Полуприседания и большие приседания (plie) по 1-й, 2-й, 5-й 

позициям.  

Теория: приседания важный раздел занятий у станка, они развивают 

мягкость, эластичность движений в коленном, тазобедренном, голеностопном 

суставах, способствуют развитию прыжка.  

Практика: плавные и резкие приседания (муз. раз. - 3/4, 2/4.)  

3.3. Упражнение на развитие подвижности стопы (battement tendu). 

Перевод ноги с носка на каблук.  

Теория: развивает силу ног, подвижность стопы в голеностопном 

суставе, укрепляет ахиллово сухожилие, икроножные мышцы.Музыкальный 

размер – 2/4, 3/4, 6/8. Исполняется в характере русского, белорусского, 

молдавского, украинского, польского народных танцев.  

Практика: комбинируются все виды между собой, с jete, с plie. 

1 вид – с переводом работающей ноги с носка на каблук (учить первым). 

Проучиваем лицом к станку, исходное положение 3 позиция ног, на 2 такта - 

2/4. 

3.4. Маленькие броски (battementtendujete) - с уколом (pique).  

Теория: маленькие броски на 450 развивают мышцы голени, 

способствуют подвижности коленного сустава, бедра, вырабатывают силу и 

лёгкость ног.Музыкальный размер – 2/4, 6/8.  

Практика: исполняется в характере молдавского, украинского, 

белорусского, польского, итальянского танцев.Комбинируется со всеми 

видами между собой, с plie, с battement tendu.Важно не нарушать ровность 
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корпуса и бёдер, не оседать на опорной ноге, в момент сокращения подъёма не 

терять высоту работающей ноги. 

3.5. Круг ногой по полу носком (rond de jambepar terre с plie) 

«восьмѐрка». 

Теория: Музыкальный размер- 3/4.  

Практика: выполняем без приседания на опорной ноге; с приседанием 

на опорной ноге. 

3.6. Подготовка к верѐвочке на 90*.  

Теория: подготовка к «верёвочке» - упражнения для бедра, «верёвочка» - 

заплетать.Упражнение вводит в работу коленный и тазобедренный суставы, 

способствует развитию выворотности, координации, вырабатывает силу в 

ногах. Музыкальный размер – 2/4, 6/8.  

Практика: исполняется в белорусском, русском, украинском, 

венгерском, матросском характерах.Комбинируются все виды между собой, 

с pas tortille. 

           3.7. Каблучное упражнение.  

Теория: упражнения исполняются на полуприседании, при этом участие 

в выполнении упражнения принимают обе ноги.  

Практика: каблучные упражнения можно разделить: 1) низкие, 2) 

средние и 3) высокие. Они развивают подвижность в коленных суставах, 

укрепляют голеностоп, ахиллесово сухожилие, икроножную мышцу, мышцы 

бедра.  

3.8. Дробные выстукивания.  

Теория: исполняются в характере русских, белорусских, испанских, 

мексиканских танцев. Комбинируются все виды между собой в ритмических 

рисунках. 

Практика: чередование ударов полупальцами и каблуками. Развивает чувство 

ритма, слух, технику. Музыкальный размер – 2/4, 3/4, 6/8.  

3.9. Медленный подъѐм ноги (releve lent).  

Теория: Музыкальный размер -3/4. Упражнения лицом к станку.  

Практика: выполняем с натянутым подъѐмом работающей ноги; с 

сокращѐнным подъѐмом.  

3.10. Большие броски (Grandbattementtendujete).  

Теория: данное движение схоже с battement releve lent, но выполняется в 

темпе быстрого и слитного броска свободной ноги на 90°. Оно развивает силу 

ног, большой и свободный шаг.  

Практика: при выполнении grand battement jete нога отбрасывается 

легким скользящим движением ступни по полу и продолжает свой взлет с 

возрастающей силой, легко и свободно достигая высоты в 90°. 
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3.11. Раскрывание ноги на 90* (developpe).  

Теория: вынимание ноги. Развивает танцевальный шаг, укрепляет 

икроножные мышцы, подвижность тазобедренного и голеностопного суставов. 

Музыкальный размер – 2/4, 3/4, 4/4.  

Практика: исполняется в характере русского, молдавского, украинского, 

венгерского, цыганского танцев. Комбинируются все виды между собой, с 

растяжками, позировками, с rond,с port de bras.\ 

 3.12. Зигзаги одинарные и двойные повороты стопы.  

Теория: одинарные и двойные повороты стопы. 

Практика: выполняем одинарные и двойные повороты стопы, и в 

сочетании другими элементами. 

3.13. Основные движения украинского танца.  

Теория: ознакомление учащихся с элементами украинского танца. 

Научить правильно выполнять движения украинского танца. 

Практика: «Гопак», «Казачок», «Коломыйка»: «бигунец», «голубец», 

«выхилясник», «дорижка», «угинание», «плетена», «верѐвочка», «метѐлочка», 

«подсечка», «ползунок», «тынок», «обертас», «голубец»  

3.14. Основные движения молдавского танца.  

Теория: ознакомление учащихся с элементами молдавского танца. 

Практика: «Хора», «Жок», «Молдавеняска», «Жаворонок», «Сырба»: 

основной шаг, «плетѐнка», «змейка», вращения в паре, соскоки, «подбивка», 

«ключ» и другие.  

3.15. Основные движения белорусского танца.  

Теория: ознакомление учащихся с элементами белорусского танца. 

Практика: «Крыжачок», «Веселуха» «Лявониха»: основной ход, 

поочередные выбрасывания ног на каблук вперед, тройные притопы с 

поклоном, тройные подскоки на двух ногах  

3.16. Вращения по диагонали, по прямой, по кругу.  

Теория: вращения мужского характера в сочетании с изученными 

движениями народного танца. 

Практика: вращение по 2, 6 позиции невыворотно, стремительно.  

3.17. Танцевальные комбинации в характере пройденных 

национальностей.  

Теория: составляются несложные танцевальные комбинации на 8–16 с 

манеой исполнения упражнения и характером изучаемой национальности. 

Движения осуществляются на базе совершенствования 

пройденного материала. 

Практика: комбинации Украинский танец, Белорусский танец, 

Молдавский танец 
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3.18. Танцевальные этюды в характере пройденных национальностей.  

Теория: танцевальным этюдом называется маленькое танцевальное 

произведение, которое имеет законченную форму. В него включены лексика, 

композиционный рисунок.  

Практика: В таких этюдах обязательно используется характер и манера 

исполнения той народности, чьи движения использованы.  

4. Раздел 4. Современный танец  

4.1. Методика изучения более сложных isolation на различных levels.  

Теория: изучение более сложных isolations. Координация двух, трех и 

более центров. Специальные isolations. 

Практика: повторение изученных isolations головы и плеч на всех levels  

4.2. Изучение isolation головы (сидя и в полуприседании).  

Теория: маятник» в быстром темпе. Круг в быстром темпе. 

Практика: закрепление ранее пройденных isolations головы в 

координации с isolations плеч и рук.  

4.3. Isolation плечей (стоя и в полуприседании, сидя). 

Теория: Isolation – изоляция (обособленные движения отдельных частей 

тела). 

Практика: 1. Twist плеч. 2. Полукруг и круг (поочередно каждым 

плечом). 3. Полукруг и круг (одновременно оба плеча в оппозиции). 4. 

«Восьмерка».  

4.4. Isolation грудной клетки (стоя, в полуприседании, сидя).  

Теория: изучение isolation грудной клетки (сидя и стоя), accents (в 

сторону, вперед, назад). Верх корпуса (стоя) 

Практика: Accents (из стороны в сторону, дубль). Крест (с 

возвращением в центр). Contract-release. 

4.5. Isolation верха корпуса (стоя).   

Теория: Sidestretch с последующим twist и наклоном вперед.  

Практика: Twist с толчком бедра. «Tabletop» roll. «Table top» с толчком 

бедра.  

4.6. Isolation pelvis (в полуприседании).  

Теория: Yip cross – диагональ. Квадрат – диагональ. «Восьмерка».  

Практика: закрепление ранее пройденных pelvis isolation в координации 

с isolations ног, головы, рук и плеч.  

4.7. Isolation ног (стоя).  

Теория: необходимые принципы: систематичность, последовательность, 

наглядность, активность, связь теории и практики. 

Практика: полукруг колена. Ribberlegs. 

4.8. Isolation рук (стоя и в полуприседании).  
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Теория: удар рукой. Полукруг и круг одной или обеими руками мимо 

корпуса. «Восьмерка». Press. 

Практика: ранее изученные позиции и положения рук исполнять на 

различных levels с изоляцией других центров.  

4.9. Изучение специальных levels isolations.  

Теория: сидя: Stretch позвоночника в squat sit позиции. 

Практика: наклоны корпуса вперед с последующими bounce по frog sit 

позиции. Наклоны корпуса вперед с последующими stretch диагональ вперед 

по frog sit позиции. Bounce корпуса вперед по I параллельной позиции. 

Sidestretch no II позиции. Twist и наклон корпуса вперед по полукругу (по II 

позиции и frog sit позиции). Demi-rond – stretch ноги, поднятой вперед (рука 

поддерживает ногу за пятку) из tourkish позиции. «Cradle» по frog sit позиции.  

4.10. Лежа на спине: Lift корпуса с одновременным подведением ног в 

squat sit позицию. 

Теория: 1. Lift головы и шеи. 2. Lift грудной клетки и живота. 

Практика: лежа на животе – обратная дуга (inverted backarch)  

5. Раздел 5. Гимнастика  

5.1. Упражнения для стоп.  

Теория: техника безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений. 

Практика: разучивание и отработка комплекса гимнастических 

упражнений для разогрева и подвижности суставов стопы. Для повышения 

эластичности связок.  

5.2. Упражнения на выворотность.  

Теория: изучение упражнений на выворотность. 

Практика: упражнения на выворотность: «бабочка», «угол», 

«лягушка», «шнур», «выворотная складочка», «складочка с оттягиванием 

носка», «паучок», «ноги вверх». 

5.3. Упражнения на гибкость вперед.  

Теория: упражнения для туловища в горизонтальной плоскости, из 

положения стоя. 

Практика: наклоны туловища вперед из положения стоя. Поднимание 

туловища из положения лежа на спине. Наклоны туловища вперед из 

положения сидя с ногами вместе, раздельно.  

5.4. Развитие гибкости назад.  

Теория: комплекс упражнений на развитие гибкости назад 

Практика: разучивание и отработка комплекса упражнений на 

развитие гибкости назад: наклоны назад, различные «мостики», «корзиночка», 

«лодочка» и т. п. 
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5.5. Силовые упражнения для мышц живота.  

Теория: развитие мышц брюшного пресса 

Практика: сгибание корпуса в положении лежа + скручивание в 

противоположную сторону. Сгибание корпуса в положении лежа + 

скручивание в одноименную сторону. Скручивание в положении сидя. 

Скручивания в положении лежа. Скручивания, лежа на боку. 

5.6. Силовые упражнения для мышц спины.  

Теория: разучивание и отработка комплекса упражнений для мышц 

спины 

Практика: разучивание и отработка комплекса упражнений для мышц 

спины: «мостик бедрами», «собака и птица», «планка на боку», выпады, 

«сарпасана», поясничные скручивания, поза младенца, удержание ног в 

статике. 

5.7. Силовые упражнения для мышц ног.  

Теория: комплекс упражнений для мышц ног. 

Практика: приседания с отягощением и без. Сгибание и разгибания ног 

в коленях. Подъемы и опускания на носках. Подъем на носки «осликом». 

Подъемы ног вперёд, сторону, назад. 

5.8. Упражнения на развитие шага.  

Теория: комплекс упражнений на развитие танцевального шага.  

Практика: Разучивание и отработка комплекса упражнений на 

развитие танцевального шага.  

5.9. Прыжки   

Теория: опорные и простые (неопорные) прыжки. Четыре фазы 

неопорных прыжков: подготовка к толчку, толчок одной или двумя ногами, 

полет и приземление. 

Практика: отработка простых прыжков. Подбивные прыжки.  

6. «Танец» итоговое занятие.  Итоговый контроль  

7. Умные каникулы  

Практика: Организация экскурсий, походы в театр, проведение 

мероприятий, участие в работе летних площадок: просмотр художественного 

фильма «Пленники Терпсихоры»; посещение отчетного концерта 

хореографического коллектива; просмотр художественного фильма «История 

балерины»; танцевальный мастер-класс «Hip-hop»; экскурсия в музей-

заповедник «Кузнецкая крепость»; отчетный концерт студии. 

 

Планируемые результаты реализации пятого года обучения 

К концу пятого года обучения учащиеся будут знать:  

− элементы классического, народно-сценического и современного 
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танца; 

− особенности развития гимнастических навыков. 

Учащиеся будут уметь:  

− выполнять гимнастические комплексы; 

− выполнять элементы классического, народно-сценического и 

современного танца. 

У учащихся будут развиты (сформированы):  

− культура здорового образа жизни;  

− выразительность исполнения; 

− художественно-образное восприятие и мышление. 

 

МОДУЛЬ SOFT SKILLS: «БЫТЬ ВЗРОСЛЫМ»  

(для учащихся в возрасте 8-15 лет) 

Учебно-тематический план 3-й год обучения 

 

Цель: создание условий для развития лидерских качеств личности 

старшеклассников, их социализации в условиях детского коллектива. 

Задачи: 

− способствовать самоопределению учащихся при выборе 

социальных ролей и выстраивании социально значимых отношений;  

− сформировать активную жизненную позицию; 

− раскрыть творческий, интеллектуальный, коммуникативный 

потенциал учащихся в ходе социально значимых мероприятий;  

− развить основы проектной деятельности учащихся;  

− развить лидерские способности учащихся. 

 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Знакомство 4 2 2 Графический анализ 

2.  Командообразование 8 4 4 Устный опрос, анализ 

упражнения 

3.  Характер и личность 4 2 2 Наблюдение 

4.  Черты характера 4 2 2 Наблюдение, 

анкетирование 

5.  Самопрезентация и 

обратная связь 
10 4 6 Графический анализ 

6.  Жанры: знакомство со 

сверстниками 

(представление), ответ 

у доски 

6 2 4 Графический анализ 

и наблюдение  

7.  «Я и группа» 4 2 2 Устный опрос, анализ 

упражнения 

8.  Личность: понятие и 4 2 2 Наблюдение 
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типы 

9.  Коммуникативные 

навыки и социализация 

человека 

6 2 4 Наблюдение, 

анкетирование 

10.  Лидерство: понятие и 

типы, теории 

лидерства 

6 4 2 Устный опрос и 

наблюдение  

11.  Типы взаимодействия 

и роли в группе 
4 2 2 Наблюдение 

12.  Способы развития 

лидерских качеств 
3 1 2 Наблюдение 

13.  Конфликтология 3 1 2 Устный опрос и 

наблюдение 

14.  Ораторское 

мастерство, умение 

держаться на публике 

6 2 4 Наблюдение, анализ 

выступлений 

 Итого: 72 32 40  

 

Содержание программы 

Теория: Понятия «Команообразование», теории лидерства, 

коммуникативные навыки, социализация, «Личность», «Лидерство», 

«Ораторское мастерство», «Конфликтология» 

Практика: сплочение группы, формирование чувства команды, 

анкетирование «Моя деятельность в данной команде». Игры на знакомство, 

мозговой штурм, упражнения на командообразование, тренинги «Я - 

Команда», «Следы», «Ступени», «Все лучшее во мне», «Аукцион ценностей», 

упражнения на развитие техники и культуры речи. Тестирование на 

определение типа личности по Майерс Бриггс. Упражнение на взаимодействие 

«Кораблекрушение», «Деревня Ду-ду». Игры на снятие тактильного 

напряжения. Проведение коммуникативного тренинга, тренинг на развитие 

лидерских способностей, игры на выявление социальных ролей. 

 

Учебно-тематический план 4-й год обучения 

Цель: создание условий для развития лидерских качеств личности 

старшеклассников, их социализации в условиях детского коллектива. 

Задачи: 

− способствовать самоопределению учащихся при выборе 

социальных ролей и выстраивании социально значимых отношений;  

− сформировать активную жизненную позицию; 

− раскрыть творческий, интеллектуальный, коммуникативный 

потенциал учащихся в ходе социально значимых мероприятий;  

− развить основы проектной деятельности учащихся;  

− развить лидерские способности учащихся, 
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− сформировать умение ставить цели и выбирать пути их достижения. 

 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Знакомство 4 2 2 Графический 

анализ 

2 Быть-делать-стать 4 2 2 Устный опрос 

3 Истории успеха ярких 

личностей из истории, 

шоубизнеса. Практикум: 

презентация 

6 2 4 Наблюдение, 

анализ 

упражнения 

4 Инструменты 

целеполагания: 100.  

8 4 4 Наблюдение, 

анализ 

упражнения 

5 Цели на неделю, квартал, 

год, 3 года, пять лет.целей. 

Игровой практикум 

4 2 2 Наблюдение и 

графический 

анализ, опрос, 

анкетирование 

6 Понятие социума 4 2 2 Устный опрос 

7 Общество и мое место в нем  4 2 2 Устный опрос 

8 Типы сообществ 4 2 2 Наблюдение 

9 Логика развития коллектива 4 2 2 Анализ 

упражнения, 

графический 

анализ 

10 Сплочение коллектива 6 2 4 Графический 

анализ, анализ 

выполненного 

тренинга 

11 Цели и инструменты 

сплочения 

4 2 2 Графический 

анализ 

12 Понятие команды 4 2 2 Устный опрос 

13 Инструменты создания и 

управления командой 

4 2 2 Устный опрос 

14 Оценка эффективности 

команды 

4 2 2 Наблюдение, 

анализ 

упражнения 

15 Ресурсы команды и способы 

их использования 

4 2 2 Графический 

анализ 

16 Способы исследования 

проблем 

4 2 2 Графический 

анализ 

 Итого:  72 34 38  
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Содержание программы 

Теория: Понятия «Социум», «Команда», «Коллектив», истории успеха 

ярких личностей из истории, шоубизнеса. Инструменты целеполагания: 100 

целей. Права, обязанности и нормы общественного поведения. Поведение в 

коллективе: общение, ответственность, дисциплинированность, 

самоуправление и саморегуляция. Деловая коммуникация и деятельность 

лидера группы.  Формирование лидерских качеств. 

Практика: анкетирование «Социограмма», практикум самопрезентации 

(публичное выступление): игровой цикл по улучшению риторических умений и 

навыков, игровой практикум «Логика развития коллектива», тренинги на 

командообразование «Оркестр», «2+2», упражнение «Волна», ситуативные 

игры «Полет на Луну», «Бункер» 

Учебно-тематический план 5-й год обучения 

Цель: создание условий для развития лидерских качеств личности 

старшеклассников, их социализации в условиях детского коллектива. 

Задачи: 

− способствовать самоопределению учащихся при выборе 

социальных ролей и выстраивании социально значимых отношений;  

− раскрыть творческий, интеллектуальный, коммуникативный 

потенциал учащихся в ходе социально значимых мероприятий;  

− развить основы проектной деятельности учащихся;  

− развить лидерские способности учащихся. 

− сформировать умение ставить цели и выбирать пути их достижения 

− сформировать умение грамотно распределять своё время. 

 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

Понятие эффективности 2 1 1 Устный опрос и 

графический анализ 

Определение эффективности 

приборов, действий 

2 1 1 Устный опрос 

Определение проблемного 

поля «Эффективен ли я» 

2 1 1 Наблюдение и 

графический анализ 

Понятия «Акция» и 

«Проект» 

4 2 2 Устный опрос 

Этапы разработки 

социального проекта  

2 1 1 Устный опрос 

Разработка и реализация 

социально-значимых 

добровольческих акций 

10 4 6 Наблюдение и 

графический анализ, 

опрос, анкетирование 

Тайм-менеджмент.  10 4 6 Устный опрос 

Анализ ловушек времени. 4 2 2 Наблюдение 
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Практикум самопрезентации 

(публичное выступление): 

игровой цикл по улучшению 

риторических умений и 

навыков 

8 4 4 Графический анализ и 

наблюдение 

Скорочтение. Виды чтения. 

Выбор вида чтения в 

зависимости от задач. Игра-

практикум 

6 2 4 Графический анализ и 

наблюдение 

Личность и коллектив 
2 1 1 Устный опрос и 

графический анализ 

Виды коллективов, которые 

тебя окружают 

4 2 2 Устный опрос и 

наблюдение   

Роли в коллективе. Игры на 

социальную диагностику: 

ситуационное лидерство 

4 0 4 Наблюдение и 

графический анализ, 

опрос, анкетирование 

Лидерство. Игры на 

лидерство 

4 0 4 Наблюдение и 

графический анализ 

Лидер, типы лидеров. Роли в 

коллективе. Лидер и 

руководитель.  

4 2 2 Наблюдение, анализ 

упражнения 

Развитие лидерских качеств. 

Чек-лист саморазвития 

лидерских качеств. 

4 2 2 Устный опрос, 

составление чек-листа 

Итого:  72 34 38  

 

Содержание программы 

Теория: Понятия «Личная эффективность», «Тайм - менеджмент», 

«Самоорганизация», «Целеполагание» «Тайм-менеджмент», скорочтение. Виды 

чтения. Выбор вида чтения в зависимости от задач. Анализ типичного дня: 

ловушки времени. Виды коллективов, роли в коллективе. Лидер и коллектив, 

типы взаимодействия. 

Практика: Упражнение Джеффа на тему «Моя эффективность в 

команде», тренинг «Dead-line», ситуативные игры на самоогранизацию «Время 

дороже золота», «Как съесть слона», составление и анализ циклограмм «День», 

«Времена года», «Жизнь». Тайм-менеджмент: игры на время. Практикум 

самопрезентации (публичное выступление): игровой цикл по улучшению 

риторических умений и навыков. Игры на социальную диагностику: 

ситуационное лидерство. Игры на лидерство. Составление чек-листа 

саморазвития лидерских качеств. 

Ожидаемые результаты реализации модуля 

В результате освоения модуля «Soft skills: «быть взрослым»» учащиеся 

должны показать следующие предметные результаты и приобрести следующие 

основные компетенции: 
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− сформированность активной социально значимой и жизненной 

позиции в выстраивании социально значимых отношений, при 

взаимодействии с людьми при решении каких-либо социальных задач 

(ситуаций);  

− сформированность социально значимых ценностей;  

− сформированность умения распределения своего дня (тайм-

менеджмент – гибкие и жёсткие дела); 

− сформированность  навыка постановки цели и выбора пути её 

достижения; 

− сформированность умения общения с родителями, сверстниками и 

другими. 

Метапредметные результаты:  

− владеет системой знаний о выбранной сфере деятельности, о 

человеке, обществе, социальных нормах и законах;  

− умение рационально планировать свои действия, гибко менять 

поведение в зависимости от ситуации;  

− умение проявлять коммуникативный потенциал в практической 

деятельности;  

− умение отстаивать свою точку зрения, вступать в диалоговое 

общение; 

− владение технологией проектной деятельности. 

Шестой год обучения. Продвинутый уровень 

Учебно-тематический план 6-й год обучения 

Цель: создание необходимых условий для развития устойчевых 

хореографических и социальных компетенций учащихся, потребности в 

творчестве и высоких формах культурного досуга. 

Задачи: 

Обучающие: 

− расширить знания о стилевом многообразии хореографии, ее 

пластически-образной природе; 

− обучать практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой, танцевальной и исполнительской деятельности; 

− сформировать опыт принятия самостоятельных решений на основе 

морального выбора и принятия ответственности за их результаты. 

Развивающие: 

− развивать психофизические качества, способствующие успешной 

самореализации; 

− развивать творческие способности учащихся в процессе проектно-

исследовательской деятельности, познавательный интерес и способности на 
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основе включенности в активную познавательную деятельность; 

− сформировать потребность участия в общественно полезной 

деятельности; 

− сформировать у учащихся устойчивую мотивацию к ведению 

здорового образа жизни, способность к самостоятельному физическому и 

нравственному самосовершенствованию. 

Воспитательные: 

− воспитывать уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации;  

− способствовать приобщению подрастающего поколения к 

ценностям мировой культуры и искусства; 

− воспитать умения социального взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми при различной совместной деятельности;  

− способствовать развитию в детской среде ответственности, 

принципов коллективизма и социальной солидарности. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Все 

го 

Тео 

рия 

Практ 

ика 

1 

Раздел 1. «Танцевальное 

искусство» Вводное 

занятие. ТБ. Входной 

контроль 

2 1 1 

Входной контроль 

2 Раздел 2. Классический 

танец 

60 13 47  

2.1 Passe 4 1 3 Тестирование. 

Творческие показы. 

2.2 Battement developpe 4 1 3 
Наблюдение. 

Творческие задания. 

2.3 Battement developpe tombе 4 1 3 Анализ исполнения. 

Работа над ошибками 

2.4 Grand battement jete 4 1 3 Контроль исполнения 

Grand battement jete. 

Коллективное обсуждение 

2.5 Grand battement jete pointe 4 1 3 Анализ занятия. Работа над 

ошибками 

2.6 Grand battement jete balance 4 1 3 Опрос. Контроль за 

выполнением творческого 

задания. 

2.7 Arabesque.  3-йarabesque, 4-

йarabesque 

4 1 3 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Анализ постановки на 

сцене. 

http://plie.ru/?vpath=/news/data/ic_news/44/
http://plie.ru/?vpath=/news/data/ic_news/50/
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2.8 Pas de bourree. Pas de bourree 

en dehors, en dedans 

4 1 3  Анализ выступления. 

Устный опрос. Контроль 

исполнения Pasdebourree. 

Pas de bourree en dehors, en 

dedans 

2.9 TourсIVпозиции. Tour с V 

позиции.Endehors. Endedans 

4 1 3 Анализ проделанной 

работы. Работа над 

ошибками.  

2.10 Sissonne simple 6 1 3 Творческий зачет. 

Контроль исполнения 

Sissonne simple. Анализ 

занятия 

2.11 Sissonne ouverte 6 1 3 Коллективное обсуждение. 

Контроль исполнения 

Sissonneouverte. 

Работа над ошибками 

2.12 Sissonne fermee 6 1 3 Творческие практические 

показы.Фронтальный опрос. 

Контроль исполнения 

творческого задания 

2.13 Sissonne fondue. Sissonne 

renverse 

6 1 3 Устный опрос. Творческие 

задания. Практический 

показ 

3 Раздел 3. Народно-

сценический танец 

52 18 34 
 

3.1 Цыганский танец. Татарский 

танец.Танцыстран 

Прибалтики (Эстония, 

Литва, Латвия) 

2 1 1 Исследовательская 

деятельность на тему  

«Цыганский танец. 

Татарский танец. Танцы 

стран Прибалтики 

(Эстония, Литва, Латвия)». 

3.2 Полуприседания и большие 

приседания (plie) по 4-й 

позиции 

2 1 1 

Практический показ 

3.3 Упражнение на развитие 

подвижности стопы 

(battement tendu).  

2 1 1 

Творческое задание 

3.4 Маленькие броски 

(battementtendujete) - с 

уколом (pique) 

2 1 1 
Коллективное обсуждение 

3.5 Упражнения с 

ненапряжѐнной стопой 

(flic-flac) 

2 1 1 
Творческие практические 

показы. 

3.6 Круг ногой по полу носком 

(rond de jambepar terre с 

plie) «восьмѐрка» 

2 1 1 
Анализ занятия.  

 

3.7 Подготовка к верѐвочке на 

90* 

2 1 1 Работа над ошибками 

3.8 Каблучное упражнение на 

90* 

2 1 1 Анализ выполненной 

работы 

3.9 Дробные выстукивания 2 1 1 Свободный опрос. 

http://plie.ru/?vpath=/news/data/ic_news/48/
http://plie.ru/?vpath=/news/data/ic_news/48/
http://plie.ru/?vpath=/news/data/ic_news/48/
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3.10 Медленный подъѐм ноги 

(releve lent) 

2 1 1 Контроль исполнения 

медленного подъѐма ноги 

(releve lent) 

3.11 Большиеброски (Grand 

battement tendu jete) 

4 1 3 Анализ выполнения 

больших бросков 

(Grandbattementtendujete). 

Свободный опрос 

3.12 Раскрывание ноги на 90* 

(developpe). 

4 1 3 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Работа над ошибками 

3.13 Основные движения 

цыганского танца. 

4 1 3 Контроль за исполнением. 

Фронтальный опрос 

3.14 Основные движения 

татарского танца. 

4 1 3 Практический показ. 

Контроль исполения. 

3.15 Основные движения танцев 

стран Прибалтики 

(Эстония, Литва, Латвия). 

4 1 3 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Работа над ошибками 

3.16 Вращения по диагонали,  

по прямой, по кругу, 

комбинации вращений. 

4 1 3 Анализ творческого 

задания. 

Контроль исполнения. 

3.17 Танцевальные комбинации в 

характере пройденных 

национальностей 

4 1 3 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Устный опрос 

3.18 Танцевальные этюды в 

характере пройденных 

национальностей 

4 1 3 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Анализ выполненной 

работы 

4 Раздел 4. Современный 

танец 

60 11 49 
 

4.1 Stretch – в области ахила, 

бедер и позвоночника 

(лицом к станку). 

4 1 3 Контроль за исполнением 

практического показа. 

Фронтальный опрос 

4.2 Contract-releasepelvis 

позвоночника и наклон 

корпуса вперед (лицом к 

станку). 

4 1 3 
Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Работа над ошибками 

4.3 Plié:demi-plié contract-release 

корпуса. 

 

4 1 3 
Опрос. 

Контроль исполнения 

4.4 Battementstendus: point-flex; 

с последующим twist, верха 

корпуса и accent бедра 

опорной ноги  

6 1 5 Анализ творческого 

задания. 

Тестирование. 

Контроль исполнения 

4.5 Battement tendu jeté piqe 

 

6 1 5 Опрос. Контроль за 

выполнением творческого 

задания. Педагогическое 

наблюдение 

4.6 Swing balancoire (вперед-

назад) 

6 1 5 Анализ творческого 

задания. Практический 

показ. Контроль 

исполнения 
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4.7 Battementfondu в 

координации с движением 

рук 

6 1 5 Практический показ. 

Контроль исполнения 

творческого задания. 

Работа над ошибками 

4.8 Battement développé point-

flex 

6 1 5 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Опрос. 

Анализ занятия 

4.9 Battements développé через 

passé contract 

6 1 5 Коллективное обсуждение. 

Педагогическое 

наблюдение. Устный опрос 

4.10 Kick. Kick ballchange 6 1 5 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Устный опрос. Анализ 

исполненияKick.  

Kickballchange 

4.11 Pelvis stretch (лицом к 

станку) 

6 1 5 Практический показ. 

Контроль исполнения 

творческого задания. 

Работа над ошибками  

5 Раздел 5. Гимнастика 28 9 19  

5.1 Упражнения для стоп  4 1 3 Контроль исполнения 

упражнений для стоп. 

Анализ занятия 

5.2 Упражнения на 

выворотность  

4 1 3 Практический показ. 

Работа над ошибками 

5.3 Упражнения на гибкость 

вперед  

4 1 3 Устный опрос. 

Контроль исполнения 

упражнений на гибкость 

вперед 

5.4 Развитие гибкости назад  2 1 1 Практический показ 

5.5 Силовые упражнения для 

мышц живота 

2 1 1 
Творческие показы. 

5.6 Силовые упражнения для 

мышц спины 

2 1 1 
Анализ занятия. 

5.7 Силовые упражнения для 

мышц спины 

2 1 1 Работа над ошибками 

5.8 Упражнения на развитие 

шага 

4 1 3 Опрос. 

Анализ исполнения. 

5.9 Прыжки 4 1 3 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Работа над ошибками 

6 Раздел 6. «Танец» итоговое 

занятие.  

Итоговый контроль 

2 - 2 

Отзыв 

7 Раздел 7. Умные каникулы 12 - 12  

7.1. 

Посещение музея 

автомототехники 

«Ретропарк» 

2 - 2 

Творческий отчет 

7.2. 
Экскурсия в Новокузнецкий 

Драматический театр 

2 - 2 
Творческий отчет 
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7.3. 

Просмотр художественно-

документального фильма 

«Погружение в танец» 

2 - 2 

Творческий отчет 

7.4. 

Посещение концерта 

хореографического 

коллектива 

2 - 2 

Анализ концерта 

7.5. 
Обзорная экскурсия по 

Новокузнецку  

2 - 2 Викторина 

7.6. Отчетный концерт студии 2 - 2 Анализ концерта 

ИТОГО: 216 52 164  

 

 

Содержание программы 6-й год обучения 

1. Раздел 1. «Танцевальное искусство» Вводное занятие. ТБ. Входной 

контроль.  

Теория: знакомство с творческим объединением, режимом работы, 

основными видами деятельности по программе. Правила техники 

безопасности на занятиях. 

Практика: игры на знакомство, коллективообразование: «Снежный 

ком», «Агенты 007», «Взаимные презентации», «Пересядьте те, кто...» и др. 

2. Раздел 2. Классический танец  

2.1. Passe.  

Теория: понятие passe - пересечённый. 

Практика: Passe исполняется в воздухе, то есть нога, отведённая в 

сторону (a la second), или другое положение, сгибается в колене в выворотном 

состояние и располагается рядом с углублением в колене. Passe также берётся 

с приёма retire. 

2.2. Battementdeveloppe.  

Теория: Battement developpe— разворачивающееся движение — 

развивает силу ног и выворотность тазобедренного сустава, необходимую для 

так называемого танцевального шага, вырабатывает изящество основных поз 

классического танца. 

Практика: Battementdeveloppe вперед. Battementdeveloppe всторону. 

Battementdeveloppe назад. 

2.3. Battementdeveloppetombе  

Теория: Battementdeveloppetomb еразвивает более сложную 

координацию и является в известной степени подготовкой к большим 

прыжкам, в частности к grand jeté. 

Практика: активно подтянутый корпус перед tombé, работающая нога, 

открытая по возможности выше, и приземление как можно дальше помогают 

исполнению перелета в больших прыжках. Тщательно изучить и отработать 
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développé tombé, и только по усвоении его перейти к изучению développé 

tombé в позах croisée вперед и effacée назад. 

2.4. Grandbattementjete.  

Теория: Grand battement jete— движение с большим броском — как и в 

battement releve lent на 90°, развивает силу и легкость ног в танцевальном шаге. 

Практика: Grandbattementjete вперед. Grandbattementjete в сторону. 

Grandbattementjete назад. Grandbattementjete начинают изучать в сторону 

лицом к палке, затем так же назад; grandbattementjete вперед изучают держась 

за палку одной рукой. 

2.5. Grandbattementjetepointe.  

Теория: Повторение grandbattementjete. Grandbattementjetepoint. 

Практика: Для начала делается grandbattementjete, но нога не 

возвращается на место в V позицию, а опускается вытянутая в колене и 

подъеме на землю в положение, которое она занимает на крайней точке 

battementtendusimple. После легкого прикосновения к этой точке носком нога 

снова поднимается и так продолжает движение, лишь при последнем battement 

возвращаясь в V позицию. 

2.6. Grandbattementjetebalance.  

Теория: Grandbattementjeté balancé сначала изучают раздельно, учитывая 

очень сложную его координацию. 

Практика: Grandbattementjeté balancé с броском ноги вперед. 

Grandbattementjeté balancé с броском ноги назад. По усвоении точной 

координации движения вперед и назад grandbattementjeté balancé исполняют в 

его настоящем виде. 

2.7. Arabesque.  3-йarabesque, 4-йarabesque.  

Теория: в arabesque корпус подтянут, плечи, сохраняя ровность, 

раскрыты и опущены. Руки находятся в arabesque на одном уровне: рука, 

открытая на вторую позицию, продолжает линию плеча; рука, направленная 

вперед, выдерживает прямую линию. Кисти, поворачиваясь ладонями вниз, 

продолжают общую линию рук, локти смягчаются. 

Практика: повторение 1-й arabesque и 2-й arabesque. Изучение и 

отработка 3-йarabesque и 4-йarabesque.  

2.8. Pasdebourree. Pasdebourreeendehors, endedans 

Теория: Pasdebourree развивает подвижность и живость стопы, а также 

придает четкость и ловкость движениям ног. 

Практика: Pasdebourree начинают изучать лицом к палке. Выработав 

четкость, его переносят на середину зала. Сначала движение заканчивают, 

раскрывая руки в направлении второй позиции, затем — в маленькие позы. 
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Изучение и отработка pas de bourree en dehors. 

Узучениеиотработкаpasdebourreeendedans. 

2.9. Tour с IV позиции. Tour с V позиции. Endehors. Endedans 

Теория: подготовительные упражнения, в которых все движения tour 

изучаются без поворота. 

Практика: изучение и отработка tour en dehors с IV позиции. Изучение и 

отработка tour en dedans с IV позиции.Изучение и отработка tour en dehors с V 

позиции. Изучение и отработка tour en dedans с V позиции. 

2.10. Sissonnesimple  

Теория: Sissonnesimple — простой прыжок с двух ног на одну. 

Практика: Вначале sissonne simple изучают лицом к палке, перенося его 

на середину зала, как только учащиеся усвоят эластичность demi plie и 

выворотность обеих ног в момент окончания прыжка (принцип battement 

fondu). Корпус и руки спокойны, как и в других прыжках. 

2.11. Sissonneouverte. 

Теория: Sissonneouverte — открытый прыжок. 

Практика: в sissonne ouverte в сторону в обратном направлении нога, 

открываясь из пятой позиции сзади, проходит на вторую позицию через cou-

de-pied сзади, руки открываются в сторону второй позиции, голова 

поворачивается к открытой ноге в профиль, то есть без наклона. Усвоив 

sissonne ouverte в сторону, его исполняют вперед и назад en face. В sissonne 

ouverte вперед и назад нога открывается точно по прямой, плечи и бедра 

сохраняют ровность. Руки, повышая подготовительное положение в момент 

прыжка, открываются в направлении второй позиции вместе с работающей 

ногой, к ней же поворачивается и голова. Вместе с demi plie пятой позиции 

руки опускаются в подготовительное положение. 

2.12. Sissonnefermee.  

Теория: Сначала sissonne fermee исполняется с руками в 

подготовительном положении, впоследствии руки сопровождают движение: на 

раз руки, приоткрываясь за тактом, повышают подготовительное положение, 

вместе с dcmi plie в пятой позиции; на и руки раскрываются в прыжке в 

направлении второй позиции; на два руки вместе с demi plie закрываются в 

подготовительное положение. 

Практика: усвоив sissonne fermee с продвижением в сторону ноги, 

стоящей впереди, переходят к sissonne fermee в сторону ноги, стоящей сзади. 

Затем sissonne fermee исполняют в одном направлении подряд с переменой ног 

во время прыжка: поворот головы меняется в сторону ноги, стоящей впереди в 

конце прыжка.  

2.13. Sissonnefondue. Sissonnerenverse   
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Теория: Sissonne fondue - прыжок в больших позах, работающая нога 

открывается на 90°. 

Практика: Sissonne fondue на 90° изучают по усвоении sissonne fermée. 

Приемы их исполнения аналогичны. Sissonne fondue - прыжок в больших 

позах, работающая нога открывается на 90°. Естественно, работающая нога 

приходит в пятую позицию с запозданием, ее мягко подводят к пятой позиции 

в demi plié. Отсюда и название fondu, то есть тающий. Sissonne fondue с 

продвижением в сторону. Sissone fondue в позу третьего arabesque. Изучение и 

отработка sissonne renverse. 

3. Раздел 3. Народно-сценический танец  

3.1. Цыганский танец. Татарский танец. Танцы стран Прибалтики 

(Эстония, Литва, Латвия).  

Теория: истоки зарождения и развития, общее и особенное в народных 

танцах. 

Практика: основные положения рук, корпуса, головы; основные 

движения, ходы и проходки. 

3.2. Полуприседания и большие приседания (plie) по 4-й позиции.  

Теория: приседания важный раздел занятий у станка, они развивают 

мягкость, эластичность движений в коленном, тазобедренном, голеностопном 

суставах, способствуют развитию прыжка.  

Практика: Полуприседания и большие приседания (plie) по 4-й позиции. 

Плавные и резкие (муз. раз. - 3/4, 2/4.)  

 3.3. Упражнение на развитие подвижности стопы (battement tendu). 

Перевод ноги с носка на каблук.  

Теория: развивает силу ног, подвижность стопы в голеностопном 

суставе, укрепляет ахиллово сухожилие, икроножные мышцы.Музыкальный 

размер – 2/4, 3/4, 6/8. Исполняется в характере русского, белорусского, 

молдавского, украинского, польского народных танцев.  

Практика: комбинируются все виды между собой, с jete, с plie. 

1 вид – с переводом работающей ноги с носка на каблук (учить первым). 

Проучиваем лицом к станку, исходное положение 3 позиция ног, на 2 такта - 

2/4. 

3.4. Маленькие броски (battementtendujete) - с уколом (pique).  

Теория: маленькие броски на 450 развивают мышцы голени, 

способствуют подвижности коленного сустава, бедра, вырабатывают силу и 

лёгкость ног.Музыкальный размер – 2/4, 6/8.  

Практика: исполняется в характере молдавского, украинского, 

белорусского, польского, итальянского танцев.Комбинируется со всеми 

видами между собой, с plie, с battement tendu.Важно не нарушать ровность 



 

275 

корпуса и бёдер, не оседать на опорной ноге, в момент сокращения подъёма не 

терять высоту работающей ноги. 

3.5. Упражнения с ненапряжѐнной стопой (flic-flac). 

Теория: музыкальный размер 2/4, для исполнения flic-flac необходимо 

подготовительное положение. 

Практика: мазки «от себя» к «себе»; с опусканием стопы работающей 

ноги на подушечку. 

3.6. Круг ногой по полу носком (rond de jambepar terre с plie) 

«восьмѐрка».  

Теория: Музыкальный размер- 3/4.  

Практика: выполняем без приседания на опорной ноге; с приседанием 

на опорной ноге. 

3.7. Подготовка к верѐвочке на 90*.  

Теория: подготовка к «верёвочке» - упражнения для бедра, «верёвочка» - 

заплетать.Упражнение вводит в работу коленный и тазобедренный суставы, 

способствует развитию выворотности, координации, вырабатывает силу в 

ногах. Музыкальный размер – 2/4, 6/8.  

Практика: исполняется в белорусском, русском, украинском, 

венгерском, матросском характерах.Комбинируются все виды между собой, 

с pas tortille. 

           3.8. Каблучное упражнение на 90*.  

Теория: упражнения исполняются на полуприседании, при этом участие 

в выполнении упражнения принимают обе ноги.  

Практика: каблучные упражнения можно разделить: 1) низкие, 2) 

средние и 3) высокие. Они развивают подвижность в коленных суставах, 

укрепляют голеностоп, ахиллесово сухожилие, икроножную мышцу, мышцы 

бедра.  

 3.9. Дробные выстукивания.  

Теория: исполняются в характере русских, белорусских, испанских, 

мексиканских танцев. Комбинируются все виды между собой в ритмических 

рисунках. 

Практика: чередование ударов полупальцами и каблуками. Развивает 

чувство ритма, слух, технику. Музыкальный размер – 2/4, 3/4, 6/8.  

  3.10. Медленный подъѐм ноги (releve lent).  

Теория: Музыкальный размер -3/4. Упражнения лицом к станку.  

Практика: выполняем с натянутым подъѐмом работающей ноги; с 

сокращѐнным подъѐмом.  

3.11. Большие броски (Grandbattementtendujete).  
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Теория: данное движение схоже с battement releve lent, но выполняется в 

темпе быстрого и слитного броска свободной ноги на 90°. Оно развивает силу 

ног, большой и свободный шаг.  

Практика: при выполнении grand battement jete нога отбрасывается 

легким скользящим движением ступни по полу и продолжает свой взлет с 

возрастающей силой, легко и свободно достигая высоты в 90°. 

3.12. Раскрывание ноги на 90* (developpe).  

Теория: вынимание ноги. Развивает танцевальный шаг, укрепляет 

икроножные мышцы, подвижность тазобедренного и голеностопного суставов. 

Музыкальный размер – 2/4, 3/4, 4/4.  

Практика: исполняется в характере русского, молдавского, украинского, 

венгерского, цыганского танцев. Комбинируются все виды между собой, с 

растяжками, позировками, с rond,с port de bras. 

 3.13. Основные движения цыганского танца, «танец цыган-мадьяр», 

«Цыганская ора».  

Теория: ознакомление учащихся с элементами цыганского танца. 

Практика: «Хлопушка»: «flic-flac», «тряски», «щелчки пальцами», 

«перегибы корпуса», «работа юбкой», «дроби».  

3.14. Основные движения татарского танца «Бурма», «Танца с 

платками»  

Теория: ознакомление учащихся с элементами татарского танца. 

Практика: «основной татарский ход», «ковырялочка», «зигзаги», 

«бегунец», «припадание», «двойной битек», «бег вперед», «ход с каблука». 

3.15. Основные движения танцев стран Прибалтики (Эстония, Литва, 

Латвия). 

Теория: ознакомление учащихся с элементами танцев стран Прибалтики. 

Практика: «Козлик», «Прибалтийская полька»: «основной ход», 

«галоп», «перескоки», «подскоки», «прыжки». 

 3.16. Вращения по диагонали, по прямой, по кругу, комбинации 

вращений.  

Теория: приобретение красивой формы рук и спины во время вращения. 

Постепенное изучение вращений по кругу: 

Практика: вращение по 2, 6 позиции невыворотно, стремительно. 

Вращения мужского характера в сочетании с изученными движениями 

народного танца. 

3.17. Танцевальные комбинации в характере пройденных 

национальностей.  

Теория: составляются несложные танцевальные комбинации на 8–16 с 

манерой исполнения упражнения и характером изучаемой национальности. 
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Движения осуществляются на базе совершенствования 

пройденного материала. 

Практика: Комбинации Цыганский танец, Татарский танец, танцы стран 

Прибалтики (Эстония, Литва, Латвия) 

3.18. Танцевальные этюды в характере пройденных национальностей.  

Теория: танцевальным этюдом называется маленькое танцевальное 

произведение, которое имеет законченную форму. В него включены лексика, 

композиционный рисунок.  

Практика: в таких этюдах обязательно используется характер и манера 

исполнения той народности, чьи движения использованы.  

4. Раздел 4. Современный танец 

4.1.Stretch – в области ахила, бедер и позвоночника (лицом к станку) 

Теория: Stretch-это система упражнений, основная цель которых – 

растяжка связок и мышц, а также повышение гибкости тела 

Практика: выполнение медленных пружинящих движений, 

завершающиеся удержанием статических положений в конечной точке 

амплитуды движения. 

4.2. Contract-releasepelvis позвоночника и наклон корпуса вперед (лицом к 

станку). Contract-release корпуса и наклон вперед 

Теория: Contraction / release. Contraction– выдох и сжатие диафрагмы, 

release– положение обратное contraction, вдох и раскрытие диафрагмы. 

Практика: Изучаются движения сначала в партере, затем стоя. 

4.3.Plié: demi-plié contract-releaseкорпуса; crand-plié contract-release 

(лицом к станку); grand-plié с волнообразным перевиванием (лицом к станку); 

demi-plié relevé с отклонением корпуса назад – диагональ 

Теория: Demiplie в выворотных и параллельных позициях ног. Движение 

аналогично классическому варианту, но имеет больше вариантов, за счет 

большего количества позиций ног, в котором исполняется. 

Практика: изучается сначала лицом к станку по I и II позициям, затем 

боком к станку, и позже на середине по тем же позициям. К комбинации на 

plie добавляется перемена позиций рук во время движения. Plie соединяется с 

наклонами, сontraction / release, спиралями в корпусе. 

4.4.Battementstendus: point-flex; с последующим twist, верха корпуса и 

accent бедра опорной ноги (вперед, в сторону); heeldrop-bounce (назад) 

Теория: комбинация с использованием battementtendu изучается на 

середине зала с координацией рук. 

Практика: к комбинации на battementtendu добавляется исполнение 

движения в сочетании с вращениями, сменами уровня и ракурса. К 

комбинации на battementtendu добавляется смена позиций рук во время 



 

278 

движения. Включаются новые движения и положения с последующим twist 

верха корпуса и accent бедра опорной ноги (вперед и в сторону). Движение 

соединяется с наклонами, contraction/release, спиралями в корпусе. 

4.5.Battementtendujeté piqe 

Теория: комбинация на battementjeté изучается на середине зала с 

координацией рук. 

Практика: в комбинации на battementtendu и jete усложняются 

переходы, смена уровня через падение. Движение накладывается на сложный 

ритмический рисунок. К комбинации на battementjeté добавляется перемена 

позиций рук во время движения. Движение соединяется с наклонами, 

contraction/release, спиралями в корпусе. 

4.6.Swingbalancoire (вперед-назад) 

4.7.Battementfondu в координации с движением рук 

Теория: Battement fondu - тающий, текучий батман. Координация - 

умение согласовывать движения различных частей тела. Отдельные элементы 

движения соединяются в единое двигательное действие, которое производится 

не напряженно, пластично, чётко. 

Практика: Плавное и мягкое сгибание и вытягивание ног: обе ноги 

сгибаются и вытягиваются одновременно. Бедро работающей ноги 

удерживается в выворотном положении, не двигаясь вверх и вниз. 

4.8.Battementdéveloppé point-flex 

Теория: Développe по всем направлениям. Développe – открытие рабочей 

ноги через passé в любом направлении 

Практика: начинаем изучать движение у станка, затем на середине 

класса. Движение исполняется в характере adagio по выворотным и 

параллельным позициям. 

4.9.Battementsdéveloppé через passé contract 

Теория: battement – бросок ноги на 90о в любом направлении. Сначала 

изучается в чистом виде, затем добавляются шаги. 

Практика: 

4.10.Kick. Kickballchange 

4.11.Pelvisstretch (лицом к станку) 

5. Раздел 5. Гимнастика  

5.1. Упражнения для стоп.  

Теория: техника безопасности при выполнении гимнастических упражнений. 

Практика: разучивание и отработка комплекса гимнастических 

упражнений для разогрева и подвижности суставов стопы. Для повышения 

эластичности связок.  

5.2. Упражнения на выворотность.  
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Теория: изучение упражнений на выворотность. 

Практика: упражнения на выворотность: «бабочка», «угол», «лягушка», 

«шнур», «выворотная складочка», «складочка с оттягиванием носка», 

«паучок», «ноги вверх». 

5.3. Упражнения на гибкость вперед.  

Теория: упражнения для туловища в горизонтальной плоскости, из 

положения стоя. 

Практика: наклоны туловища вперед из положения стоя. Поднимание 

туловища из положения лежа на спине. Наклоны туловища вперед из 

положения сидя с ногами вместе, раздельно.  

5.4. Развитие гибкости назад.  

Теория: комплекс упражнений на развитие гибкости назад 

Практика: разучивание и отработка комплекса упражнений на развитие 

гибкости назад: наклоны назад, различные «мостики», «корзиночка», 

«лодочка» и т. п. 

5.5. Силовые упражнения для мышц живота.  

Теория: развитие мышц брюшного пресса 

Практика: сгибание корпуса в положении лежа + скручивание в 

противоположную сторону. Сгибание корпуса в положении лежа + 

скручивание в одноименную сторону. Скручивание в положении сидя. 

Скручивания в положении лежа. Скручивания, лежа на боку. 

5.6. Силовые упражнения для мышц спины.  

Теория: разучивание и отработка комплекса упражнений для мышц 

спины 

Практика: разучивание и отработка комплекса упражнений для мышц 

спины: «мостик бедрами», «собака и птица», «планка на боку», выпады, 

«сарпасана», поясничные скручивания, поза младенца, удержание ног в 

статике. 

5.7. Силовые упражнения для мышц ног.  

Теория: комплекс упражнений для мышц ног. 

Практика: приседания с отягощением и без. Сгибание и разгибания ног 

в коленях. Подъемы и опускания на носках. Подъем на носки «осликом». 

Подъемы ног вперёд, сторону, назад. 

5.8. Упражнения на развитие шага.  

Теория: комплекс упражнений на развитие танцевального шага.  

Практика: Разучивание и отработка комплекса упражнений на развитие 

танцевального шага.  

5.9. Прыжки   



 

280 

Теория: опорные и простые (неопорные) прыжки. Четыре фазы 

неопорных прыжков: подготовка к толчку, толчок одной или двумя ногами, 

полет и приземление. 

Практика: отработка простых прыжков. Подбивные прыжки.  

6. Раздел 6. «Танец» итоговое занятие. Итоговый контроль  

 7. Раздел 7. Умные каникулы  

Практика: организация экскурсий, походы в театр, проведение 

мероприятий, участие в работе летних площадок: посещение музея 

автомототехники «Ретропарк»; экскурсия в Новокузнецкий Драматический 

театр; просмотр художественно-документального фильма «Погружение в 

танец»; посещение концерта хореографического коллектива; обзорная 

экскурсия по Новокузнецку; отчетный концерт студии. 

 

Планируемые результаты реализации шестого года обучения 

 

К концу шестого года обучения учащиеся будут знать:  

− элементы классического, народно-сценического и современного танца; 

− особенности исполнения классического, народно-сценического и 

современного танца. 

Учащиеся будут уметь:  

− выполнять элементы классического, народно-сценического и 

современного танца; 

− выполненять гимнастические элементы; 

− использовать навыки актерского мастерства; 

− перестраиваться по заданию педагога в заданные рисунки; 

− музыкальные танцевальные и творческие задания. 

У учащихся будут развиты (сформированы):  

− нравственно-эстетические, духовные и физические качества личности; 

− эмоциональная восприимчивость к ценностям мировой культуры и 

искусства. 

 

Учебно-тематический план 7-й год обучения 

Задачи: 

Обучающие: 

− расширить знания о стилевом многообразии хореографии, ее 

пластически-образной природе; 

− обучать практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой, танцевальной и исполнительской деятельности; 

− сформировать опыт принятия самостоятельных решений на основе 
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морального выбора и принятия ответственности за их результаты. 

Развивающие: 

− развивать психофизические качества, способствующие успешной 

самореализации; 

− развивать умения и навыки личностного и профессионального 

самоопределения учащихся; 

− сформировать потребность участия в общественно полезной 

деятельности; 

− сформировать у учащихся устойчивую мотивацию к ведению 

здорового образа жизни, способность к самостоятельному физическому и 

нравственному самосовершенствованию. 

Воспитательные: 

− воспитывать уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации;  

− способствовать приобщению подрастающего поколения к 

ценностям мировой культуры и искусства; 

− воспитать умения социального взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми при различной совместной деятельности;  

− способствовать развитию в детской среде ответственности, 

принципов коллективизма и социальной солидарности. 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Все 

го 

Тео

рия 

Прак 

тика 

1 

Раздел 1. 

«Танцевальное 

искусство» Вводное 

занятие. ТБ. Входной 

контроль 

2 1 1 

Входной контроль 

2 Раздел 2. 

Классический танец 

60 13 47  

2.1 Ronddeiambeenl'air. 

Endehors. Endedans 

4 1 3 АнализисполненияRonddeiambeen

l'air. Endehors. Endedans. 

Свободный опрос 

2.2 Grand rond de jambe 

jete.  

En dehors. En dedans 

4 1 3 
Творческие практические показы. 

Устный опрос 

2.3 Attitude. Attitude 

croisee. Attitude effacee 

4 1 3 КонтрользавыполнениемAttitude. 

Attitudecroisee. Attitudeefface. 

Практический показ. 

2.4 Ecartee. Ecartee назад. 

Ecartee вперед 

4 1 3 Контроль за выполнением Ecartee. 

Ecarteeназад. Ecartee вперед. 

Фронтальный опрос 

http://plie.ru/?vpath=/news/data/ic_news/55/
http://plie.ru/?vpath=/news/data/ic_news/55/
http://plie.ru/?vpath=/news/data/ic_news/51/
http://plie.ru/?vpath=/news/data/ic_news/51/
http://plie.ru/?vpath=/news/data/ic_news/51/
http://plie.ru/?vpath=/news/data/ic_news/49/
http://plie.ru/?vpath=/news/data/ic_news/49/
http://plie.ru/?vpath=/news/data/ic_news/49/
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2.5 Tour с preparation 

degagee 

4 1 3 Контроль за выполнением Tour с 

preparationdegagee. 

Свободный опрос 

2.6 Аdagio на середине 4 1 3 Контроль за выполнением 

творческого задания.  

Практический показ 

2.7 Введение полупальцев 

у станка и на середине 

4 1 3 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Свободный опрос 

2.8 Pasdebasque. 

Pasdebasqueназад.  

4 1 3 Анализ исполнения Pasdebasque. 

Pasdebasqueназад. 

Работа над ошибками 

2.9 Grandpasdebasque. 

Grandpasdebasque 

назад 

4 1 3 Контроль исполнения 

Grandpasdebasque. 

Grandpasdebasqueназад. Опрос 

2.10 Pas ballonne. Grand 

ballonne 

6 1 5 Творческий показ. Анализ 

проделанной работы. Устный 

опрос 

2.11 Pas ballotte  6 1 5 Педагогическое наблюдение. 

Творческие задания. 

Практический показ 

2.12 Cabriole. Grande 

cabriole 

6 1 5 Контроль исполнения Cabriole. 

Grandecabriole Практический 

показ. 

Педагогическое наблюдение 

2.13 Двойной cabriole 6 1 5 Тестирование. Работа над 

ошибками 

3 Раздел 3. Народно-

сценический танец 

52 18 34 
 

3.1 Марийский танец.  

Узбекский танец. 

Польский танец. 

2 1 1 Иллюстративный реферат 

«Марийский танец.  Узбекский 

танец. Польский танец». 

3.2 Полуприседания и 

большие приседания 

(plie) по 4-й позиции 

2 1 1 

Контроль исполнения задания 

3.3 Упражнение на 

развитие подвижности 

стопы (battement 

tendu).  

2 1 1 

Анализ проделанной работы 

3.4 Маленькие броски 

(battementtendujete) - с 

уколом (pique) 

2 1 1 

Коллективное обсуждение 

3.5 Упражнения с 

ненапряжѐнной 

стопой (flic-flac 

2 1 1 

Творческие практические показы. 

3.6 Круг ногой по полу 

носком (rond de 

jambepar terre с plie) 

«восьмѐрка» 

2 1 1 

Анализ выполнения задания 

3.7 Подготовка к 

верѐвочке на 90* 

2 1 1 Контроль за выполнением 

задания. 

http://plie.ru/?vpath=/news/data/ic_news/28/
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3.8 Каблучное 

упражнение 

2 1 1 
Работа над ошибками 

3.9 Дробные 

выстукивания 

2 1 1 
Практический показ. 

3.10 Медленный подъѐм 

ноги (releve lent) 

2 1 1 
Анализ выполнения упражнений. 

3.11 Большие броски 

(Grand battement tendu 

jete) 

4 1 3 Контроль за исполнением 

упражнений. Работа над 

ошибками. 

3.12 Раскрывание ноги на 

90* (developpe) 

4 1 3 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Фронтальный опрос 

3.13 Основные движения 

марийского танца  

 

4 1 3 
Анализ исполнения творческого 

задания. Опрос 

3.14 Основные движения 

узбекского танца  

 

4 1 3 
Котроль за исполнением 

упражнений. Устный опрос 

3.15 Основные движения   

польского танца  

4 1 3 Контроль за выполнением 

творческого задания.  

Практический показ 

3.16 Вращения по 

диагонали в 

комбинации 

по кругу, с 

поджатыми, 

«блинчики» 

4 1 3 

Творческие практические показы. 

Свободный опрос 

3.17 Танцевальные 

комбинации в 

характере пройденных 

национальностей 

4 1 3 
Творческое задание. 

Контроль исполнения 

танцевальных комбинаций 

3.18 Танцевальные этюды в 

характере пройденных 

национальностей 

4 1 3 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Работа над ошибками 

4 Раздел 4. 

Современный танец 

60 11 49 
 

4.1 Stretch – в области 

ахила, бедер и 

позвоночника (лицом 

к станку) 

4 1 3 

Анализ творческого задания. 

Устный опрос 

4.2 Contract-releasepelvis 

позвоночника и 

наклон корпуса 

вперед  

4 1 3 
Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Работа над ошибками 

4.3 Plié:demi-plié contract-

release корпуса; 

crand-plié contract-

release  

4 1 3 Анализ выполнения упражнения 

«Plié: 

demi-plié 

contractrelease корпуса». 

Практический показ 
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4.4 Battementstendus: 

point-flex; 

с последующим twist, 

верха корпуса и accent 

бедра опорной ноги  

6 1 5 
Анализ занятия. 

Наблюдение за групповой 

работой. 

Свободный опрос 

4.5 Battement tendu jeté 

piqe 

 

6 1 5 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Анализ исполнения 

Battementtendujeté piqe. 

Работа над ошибками 

4.6 Swing balancoire 

(вперед-назад) 

6 1 5 Анализ творческого задания. 

Фронтальный опрос. 

Педагогическое наблюдение 

4.7 Battementfondu в 

координации с 

движением рук 

6 1 5 Анализ занятия. 

Наблюдение за групповой 

работой. 

Свободный опрос 

4.8 Battement développé 

point-flex 

6 1 5 Творческие практические показы. 

Устный опрос. 

Педагогическое наблюдение 

4.9 Battements développé 

через passé contract 

6 1 5 Анализ творческого задания. 

Фронтальный опрос. 

Педагогическое наблюдение 

4.10 Kick. Kick ballchange 6 1 5 Творческие практические показы. 

Устный опрос. 

Педагогическое наблюдение 

4.11 Pelvis stretch (лицом к 

станку) 

6 1 5 Контроль за выполнением 

позиций ног – 5,4. 

Практический показ. 

Фронтальный опрос 

5 Раздел 5. Гимнастика 28 9 19 Контроль за выполнением Grand-

plie. Фронтальный опрос 

5.1 Упражнения для стоп  4 1 3 Контроль за выполнением 

Battementtendu.Свободный опрос 

5.2 Упражнения на 

выворотность  

4 1 3 Контроль за выполнением 

творческого задания.  

Практический показ 

5.3 Упражнения на 

гибкость вперед  

4 1 3 Контроль за выполнением 

творческого задания, постановка 

на сцене. 

Зачет 

5.4 Развитие гибкости 

назад  

2 1 1 
Творческий показ 

5.5 Силовые упражнения 

для мышц живота 

2 1 1 
Контроль исполнения 

5.6 Силовые упражнения 

для мышц спины 

2 1 1 
Анализ проделанной работы 

5.7 Силовые упражнения 

для мышц спины 

2 1 1 
Педагогическое наблюдение. 

5.8 Упражнения на 

развитие шага 

4 1 3 Практический показ. 

Опрос 
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5.9 Прыжки 4 1 3 Тестирование. 

Работа над ошибками 

6 Раздел 6. «Танец» 

итоговое занятие.  

Итоговый контроль 

2 - 2 

 

7 Раздел 7. Умные 

каникулы 

12 - 12 
 

7.1. 

Участие в работе 

летней площадки 

Школа творчества» 

2 - 2 Анализ творческого задания  

7.2. 
 «Экскурсия на Апекс-

радио» 

2 - 2 Викторина  

7.3.  «Поход в Драмтеатр» 2 - 2 Тестирование 

7.4. «Отчетный концерт» 2 - 2 Анализ концерта 

7.5. 
Мастер-класс 

«Народный танец» 

2 - 2 Анализ творческого задания 

7.6 

Посещение отчетного 

концерта цирковой 

студии «Шапито» 

2 - 2 Анализ концерта 

ИТОГО: 216 52 164  

 

Содержание программы 7-й год обучения 

 

1. Раздел 1. «Танцевальное искусство» Вводное занятие. ТБ. Входной 

контроль  

Теория: знакомство с творческим объединением, режимом работы, 

основными видами деятельности по программе. Правила техники 

безопасности на занятиях. 

Практика: игры на знакомство, коллективообразование: «Снежный 

ком», «Агенты 007», «Взаимные презентации», «Пересядьте те, кто...» и др. 

 2. Раздел 2. Классический танец 

2.1. Ronddejambeenl'air. Endehors. EndedansRonddejambeenl'airendedans. 

Теория: Rond de jambe en l'air переводится как круг ногой в воздухе. 

Практика: И. п. – V позиция, правая нога сзади, боком к палке. 

Preparation изложено выше. Работающая нога, сгибаясь в колене, описывает 

дугообразную линию вперед, подводя носок к середине опорной ноги. Далее, 

без остановки, у икры, описывает дугообразную линию назад, возвращается во 

II позицию на 45°. Rond de jambe en l'air en dehors. Два вступительных аккорда. 

На раз правая рука, приоткрываясь за тактом, поднимается в первую позицию. 

На и работающая нога вытягивается на вторую позицию носком в пол, правая 

рука открывается на вторую позицию, голова поворачивается направо. На два 

работающая нога поднимается на вторую позицию на 45°, голова 

поворачивается enface.На раз и работающая нога, при полной неподвижности 



 

286 

своей верхней части, сгибается в колене и, сохраняя выворотность пятки, 

описывает дугу в том же направлении, что и в ronddejambeparterreendehors, 

несколько назад, затем — направляя вытянутый носок к середине икры. На два 

и работающая нога, усиливая выворотность пятки, вытягиваясь, описывает 

дугу несколько вперед, заканчивая движение предельно натянутой и 

выворотной работающей ногой во вторую позицию на высоте 45°. На три и 

четыре положение сохраняется 

2.2. Grandronddejambejete. Endehors. Endedans.  

Теория: Grand rond de jambe jete движение с большим броском Это 

упражнение входит в экзерсис у палки.  

Практика: Grandronddejambejeté endehors. Исходное положение - первая 

позиция, левая рука лежит на палке, правая - в подготовительном положении, 

поворот головы направо.На два вступительных такта правая рука через первую 

позицию открывается на вторую позицию, одновременно правая нога 

отводится назад носком в пол, голова поворачивается направо. На раз правая 

нога скользящим движением через первую позицию выводится вперед на 45°, 

остается полусогнутой и, не задерживаясь, на и два сильным броском нижней 

части открывается на 90° в направлении условного effacé вперёд. Продолжая 

движение, отводят работающую ногу через вторую позицию в условное ecarte 

назад и, завершая круг, на счет и опускаются назад носком в пол, касаясь пола 

в точке - пятка против пятки опорной ноги, выворотность ноги при этом 

усиливается. На три и, четыре и положение сохраняется. На раз следующего 

такта правая нога через первую позицию выводится вперед на 45°, и движение 

повторяется. Grand rond de jambe jeté en dedans. На два вступительных такта 

правая рука открывается на вторую позицию, одновременно правая нога 

вытягивается вперед носком в пол, голова поворачивается направо. На раз 

правая нога скользящим движением через первую позицию отводится назад на 

45°, оставаясь полусогнутой (выворотность верха ноги обязательна) и, не 

задерживаясь, на и два сильным броском нижней части ноги открывается на 

90° в направлении условного ecarte назад. Продолжая движение, работающая 

нога повышает уровень высоты, выводится через вторую позицию вперед в 

условное effacé и, завершая круг, на счет и опускается вперед носком в пол, 

касаясь пола в точке - пятка против пятки опорной ноги, выворотность всей 

ноги при этом усиливается. На три и, четыре и положение сохраняется. На раз 

следующего такта правая нога через первую позицию отводится назад на 45°, 

и движение повторяется. 

2.3. Attitude. Attitude croisee. Attitude efface.  

Теория: Attitude - поза, положение тела 
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Практика: Attitude croisee. Исходное положение — epaulement croise, 

пятая позиция, левая нога впереди, руки в подготовительном положении, 

поворот головы налево. 

На раз и, два и руки, приоткрываясь за тактом, поднимаются через 

подготовительное положение в первую позицию, голова наклоняется направо, 

взгляд направлен па кисти рук, работающая правая нога поднимается через 

cou-de-pied сзади до колена. На три и, четыре и работающая нога сильным 

отводом колена назад, стремясь возможно выше подняться вверх, наполовину 

вытягивается назад, оставаясь в полусогнутом положении, корпус усиливает 

подтянутость при ровных, раскрытых и опущенных плечах и, сдерживая 

неизбежный наклон, устремляется вверх, правая рука поднимается в третью 

позицию, левая — открывается на вторую позицию, голова поворачивается 

налево. На раз и, два и второго такта attitude croisee сохраняется. На три и — 

правая рука открывается на вторую позицию, правая нога вытягивается назад, 

корпус сохраняет подтянутость, обе руки опускаются одновременно с ногой. 

На четыре и движение заканчивают в исходное положение. Attitude effacee. 

Исходное положение — epaulement efface, правая нога сзади, руки в 

подготовительном положении, поворот головы направо. На раз и, два и руки, 

приоткрываясь за тактом, поднимаются через подготовительное положение в 

первую позицию, голова наклоняется палево, взгляд направлен на кисти рук, 

работающая правая нога поднимается через cou-de-pied сзади до колена.  

2.4. Ecartee. Ecartee назад. Ecartee вперед.  

Теория: Ecartee – поза классического танца, развернутая по диагонале вперед 

или назад. 

Практика: работающая нога вытягивается в позу и возвращается в пятую 

позицию по правилам battement tendu.С основными позами классического 

танца проходят и так называемые маленькие позы, сопутствующие ряду 

движений классического экзерсиса. В таких позах соблюдают характер и 

правила основных поз.Поза ecartee вперед. Поза ecartee назад. 

2.5. Tour с preparation degage.  

Теория: DE GAGE - перенос тяжести корпуса с одной ноги на другую по 

.... PREPARATION - подготовительное движение 

Практика: Эти tours изучаются по диагонали, а потом по кругу, тогда 

левая нога sur le cou-de-pied сзади правой. Корпус в начале исполнения 

повернуть efface. Ногу во время tour держать sur le cou-de-pied сзади.Затем 

изучают tour с IV позиции, который благодаря preparation с IV позиции удается 

легче, чем следующая разновидность — tour с V позиции. 

2.6. Аdagio на середине.  
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Теория: это упражнение на середине зала, состоящее из комбинации 

различных поз, наклонов и перегибов корпуса, поворотов, вращений и других 

движений в спокойном темпе, задача которого - вырабатывание устойчивости, 

выразительности, музыкальности, чувства позы, гармонии и плавности 

Практика: упражнения на середине зала начинают с маленького adagio, 

не загружая его большим количеством поз и положений. В маленьком adagio 

новые движения сочетают с уже пройденными, как, например, с туром lent, с 

port de bras-préparation и т. д.Большое adagio исполняют перед allegro, оно 

значительно сложнее. В большом adagio необходимо уделять внимание 

художественной координации движений. Переходы из одного положения в 

другое окрашиваются свободными движениями корпуса, головы и особенно 

рук, это развивает танцевальность. 

2.7. Ведение полупальцев у станка и на середине. 

Теория: развитие устойчивости. 

Практика: введение полупальцев у станка. Введение полупальцев в 

некоторые движения на середине зала. Ускорение темпа исполнения движений 

(некоторые движения исполняются восьмыми долями). 

2.8. Pasdebasque. Pasdebasque назад.  

Теория: Pas de basque буквально — движение из национального танца 

испанской народности басков. Это движение встречается и во многих других 

народных плясках. В классическом танце оно подверглось стилизации.  

Практика: Pas de basque назад. В затакте три восьмых. На первую 

восьмую — demi plie в пятой позиции; руки, приоткрываясь, возвращаются в 

подготовительное положение. На вторую восьмую правая нога вытягивается 

скользящим движением в направлении точки 6 плана класса.На третью 

восьмую натянутая правая нога, скользя носком, описывает по полу полукруг 

на вторую позицию, левая, сохраняя demi plie, направляет пятку вперед, 

выравниваясь en face; руки открываются на вторую позицию, тотчас же левая 

нога в коротком прыжке сильно вытягивает колено, подъем и пальцы.  

2.9. Grandpasdebasque. Grandpasdebasque назад.  

Теория: чтобы дать прыжку больше силы, это pas делается с руками, 

вскинутыми наверх. Практика: для начала вскинуть руки на II позицию и, 

проводя их через подготовительное положение и через I позицию, поднять на 

III. Ноги проделывают все движения на больших позах. Правой ногой описать 

большой полукруг en dehors на 90°, левая — на demi-plié; доведя правую до II 

позиции, сделать большой прыжок на правую ногу (руки на III позицию), 

левую согнуть высоко и выбросить вперед на 90°, раскрывая постепенно руки 

на II позицию. Опустить левую ногу на пол вперед на croisé и подтянуть ноги к 

заключительной позе, как в малом pas de basque. Для окончательной отделки 
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этого pas в начале движения пригнуть голову и корпус вперед и поднять их в 

тот момент, когда руки выбрасываются на III позицию. 

2.10. Pasballonne. Grandballonne.  

Теория: Ballon (воздушный шар) — способность танцовщиков 

фиксировать разные позы в прыжке.Pasballonne прыжок на одной ноге, с 

продвижением в сторону, вперед, назад за рабочей ногой, которая 

вытягивается во время прыжка, так же как и опорная нога, затем возвращается 

в положение sur le cou-de-pied.  

Практика: разучивание и отработка Grandballonne. 

2.11. Pasballotte.  

Теория: это движение очень трудноисполнимо в его правильной форме, 

оно требует силы ног и корпуса и редко удается танцовщицам. 

Практика: удобнее приступать к изучению ballotté, начиная с V 

позиции; сделав demi-plié, соединяя ноги в прыжке в V позиции, крепко 

сомкнуть ступни с вытянутыми пальцами в начале прыжка и в таком виде 

отлететь вперед от точки, на которой стоял вначале, упасть на левую ногу на 

plié, правая нога открыта на effacé вперед на 45°. Закончить, сделав assemblé. 

Затем в такой же форме ballotté исполняется и назад, т. е. после прыжка с V 

позиции отлететь двумя ногами назад от точки, на которой стоял вначале, 

упасть на правую ногу на plié, левая открыта на effacé на 45°, закончить 

assemblé 

2.12. Cabriole. Grandecabriole.  

Теория: Cabriole (кабриоль, франц. – прыжок), один из сложных 

прыжков в классическом танце, когда одна нога ударяется о другую снизу 

вверх. 

Практика: исполняется во всех позах на 45° и 90°. Как правило, 

подходом к С. служат шаг, glissade, coupé, sissonne tombé, sissonne ouverte и 

другие. Существует С. fermеe и С. fouetté. Разучивание и отработка Grande 

cabriole. 

2.14. Двойной cabriole.  

Теория: Очень сильные танцовщики могут даже увеличить число ударов, 

нужно только следить, чтобы каждый раз ноги хорошо раскрывались, иначе не 

получится та блестящая виртуозность, которую такое трудное pas 

предполагает. 

Практика: в мужском танце cabriole делается двойной — ноги 

ударяются два раза икрой об икру. 

Раздел 3. Народно-сценический танец  

3.1.Марийский танец.  Узбекский танец. Польский танец.  
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Теория: прослушивание национальной музыки разных народом Мира. 

Показ видео записей танцев разных народов.  

Практика: сравнительный анализ Марийского танца, Узбекского танца 

и Польского танца. 

3.2.Полуприседания и большие приседания (plie) по 4-й позиции.  

Теория: разбор техники полуприседаний и больших приседаний (plie) по 

4-й позиции. Практика: отработка техники. 

3.3.Упражнение на развитие подвижности стопы (battement tendu). 

Перевод ноги с носка на каблук.  

Теория: разбор техники battement tendu в медленном темпе. 

Практика: в процессе отработки темп наращиваем. Отрабокта перевода 

ноги с носка на каблук. 

3.4.Маленькие броски (battementtendujete) - с уколом (pique).  

Теория: маленькие броски на 450 развивают мышцы голени, 

способствуют подвижности коленного сустава, бедра, вырабатывают силу и 

лёгкость ног.Музыкальный размер – 2/4, 6/8.  

Практика: исполняется в характере молдавского, украинского, 

белорусского, польского, итальянского танцев.Комбинируется со всеми 

видами между собой, с plie, с battement tendu.Важно не нарушать ровность 

корпуса и бёдер, не оседать на опорной ноге, в момент сокращения подъёма не 

терять высоту работающей ноги. 

3.5.Упражнения с ненапряжѐнной стопой (flic-flac). Разбор техники flic-

flac. Flic-flac в прямом положении, с ударами.  

Теория: музыкальный размер 2/4, для исполнения flic-flac необходимо 

подготовительное положение. 

Практика: мазки «от себя» к «себе»; с опусканием стопы работающей 

ноги на подушечку. 

3.6.Круг ногой по полу носком (rond de jambepar terre с plie) «восьмѐрка».  

Теория: музыкальный размер- 3/4. Разбор техники rond de jambe parterre 

с plie. 

Практика: выполняем без приседания на опорной ноге; с приседанием 

на опорной ноге. Отработка rond de jambe parterre с plie. Разбор и отработка 

техники «восьмерка». 

3.7. Подготовка к верѐвочке на 90*.  

Теория: подготовка к «верёвочке» - упражнения для бедра, «верёвочка» - 

заплетать.Упражнение вводит в работу коленный и тазобедренный суставы, 

способствует развитию выворотности, координации, вырабатывает силу в 

ногах. Музыкальный размер – 2/4, 6/8. 
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Практика: подготовка к «веревочке», скольжение работающей ноги по 

опорной в открытом положении на всей стопе. 

3.8.Каблучное упражнение.  

Теория: упражнения исполняются на полуприседании, при этом участие 

в выполнении упражнения принимают обе ноги.  

Практика: каблучные упражнения можно разделить: 1) низкие, 2) 

средние и 3) высокие. Они развивают подвижность в коленных суставах, 

укрепляют голеностоп, ахиллесово сухожилие, икроножную мышцу, мышцы 

бедра.  

3.9. Дробные выстукивания.  

Теория: разбор техники движений. 

Практика: «притопы», «дроби», «дробные переборы», «подбивки», 

«ключи». Главными элементами здесь выступают взаимосвязанные и, вместе с 

тем противоречащие друг другу, сочетания ударов-притопов ногой и 

подскоков. 

3.10.Медленный подъѐм ноги (releve lent).  

Теория: разбор техники releve lent. 

Практика: отработка releve lent в 3 направлениях. 

3.11. Большие броски (Grandbattementtendujete) 

Теория: разбор техники больших бросков. 

Практика: большие броски с падением на работающую ногу по 5-й 

открытой позиции вперед, в сторону и назад. 

3.12. Раскрывание ноги на 90* (developpe).  

Теория: Developpe – движение, разновидность battements. 

Практика: работающая нога из V позиции, сгибаясь, скользит носком по 

опорной ноге, поднимается до колена и вытягивается вперёд, в сторону или 

назад. Достигнув максимальной высоты, опускается в V позицию. Сложные 

формы: D. passe (проходящее) - после Д. нога сгибается, носок подводится к 

колену, не касаясь его, и снова вытягивается в нужном направлении; D. ballotte 

(качающееся) - поднятая нога резким движением чуть опускается и снова 

возвращается в прежнее положение или отводится в сторону на 1/2 или 1/4 

круга и приводится в ту же позицию; D. tombe (падающее) - поднятая нога, как 

бы перешагивая через преграду, падает на пол, увлекая за собой корпус, 

опорная с оттянутым носком упирается в пол или поднимается. 

3.13.Основные движения марийского танца.  

Теория: разбор основных движений марийского танца 

Практика: разбор и отработка основных движений марийского танца. 

«Сумбуль»: «ключ», «горох», «бегунец», «припадание», «балянсе», елочка, 
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гармошка, «дроби», «хромой ход», притопы, «соскоки на обе ноги» 

«гармошка», «елочка с притопом»  

3.14.Основные движения узбекского танца «Лязги».  

Теория: разбор основных движений узбекского танца. 

Практика: отработка основных движений узбекского танца: «движения 

кистей рук», «щелчки пальцами», «хлопки в ладоши», «движения плеч 

поочередные и одновременные», «шаг вперед с последующими скользящими 

шагами», «гармошка». 

3.15. Основные движения польского танца «Мазурка».  

Теория: разбор основных движений польского танца 

Практика: отработка основных движений польского танца: основной 

ход мазурки (рав gala). «веревочка», «кабриоль», «шаг в сторону с двумя 

переступаниями (pasbalance)», «голубец», «ключ» - удар каблуками» «легкий 

бег (рав marche)», «отбиянэ», «уступающий переход (dos а dos). 

3.16.Вращения по диагонали в комбинации по кругу, с поджатыми, 

«блинчики». Теория: упражнения на развитие координации. 

Практика: отработка вращения по диагонали в комбинации по кругу, с 

поджатыми, «блинчики» с постепенным увеличением темпа. 

3.17.Танцевальные комбинации в характере пройденных 

национальностей. 

Теория: творческие задания для учащихся. 

Практика: учащиеся сами придумывают комбинации в характере 

пройденных национальностей. Затем защищают свои работы. После анализа 

работ учащихся, педагог дает свою комбинацию.  

3.18.Танцевальные этюды в характере пройденных национальностей.  

Теория: разучивание танцевальных этюдов в характере пройденных 

национальностей. 

Практика: повторение пройденных движений, отработка танцевальных 

этюдов в характере пройденных национальностей. 

4. Раздел 4. Современный танец  

4.1.Stretch – в области ахила, бедер и позвоночника (лицом к станку) 

Теория: Stretch-это система упражнений, основная цель которых – 

растяжка связок и мышц, а также повышение гибкости тела 

Практика: выполнение медленных пружинящих движений, 

завершающиеся удержанием статических положений в конечной точке 

амплитуды движения. 

4.2. Contract-releasepelvis позвоночника и наклон корпуса вперед (лицом к 

станку). Contract-release корпуса и наклон вперед 
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Теория: Contraction / release. Contraction– выдох и сжатие диафрагмы, 

release– положение обратное contraction, вдох и раскрытие диафрагмы. 

Практика: Изучаются движения сначала в партере, затем стоя. 

4.3.Plié: demi-plié contract-releaseкорпуса; crand-plié contract-release 

(лицом к станку); grand-plié с волнообразным перевиванием (лицом к станку); 

demi-plié relevé с отклонением корпуса назад – диагональ 

Теория: Demiplie в выворотных и параллельных позициях ног. Движение 

аналогично классическому варианту, но имеет больше вариантов, за счет 

большего количества позиций ног, в котором исполняется. 

Практика: изучается сначала лицом к станку по I и II позициям, затем 

боком к станку, и позже на середине по тем же позициям. К комбинации на 

plie добавляется перемена позиций рук во время движения. Plie соединяется с 

наклонами, сontraction / release, спиралями в корпусе. 

4.4.Battementstendus: point-flex; с последующим twist, верха корпуса и 

accent бедра опорной ноги (вперед, в сторону); heeldrop-bounce (назад) 

Теория: комбинация с использованием battementtendu изучается на 

середине зала с координацией рук. 

Практика: к комбинации на battementtendu добавляется исполнение 

движения в сочетании с вращениями, сменами уровня и ракурса. К 

комбинации на battementtendu добавляется смена позиций рук во время 

движения. Включаются новые движения и положения с последующим twist 

верха корпуса и accent бедра опорной ноги (вперед и в сторону). Движение 

соединяется с наклонами, contraction/release, спиралями в корпусе. 

4.5.Battementtendujeté piqe 

Теория: комбинация на battementjeté изучается на середине зала с 

координацией рук. 

Практика: в комбинации на battementtendu и jete усложняются 

переходы, смена уровня через падение. Движение накладывается на сложный 

ритмический рисунок. К комбинации на battementjeté добавляется перемена 

позиций рук во время движения. Движение соединяется с наклонами, 

contraction/release, спиралями в корпусе. 

4.6.Swingbalancoire (вперед-назад) 

4.7.Battementfondu в координации с движением рук 

Теория: Battement fondu - тающий, текучий батман. Координация - 

умение согласовывать движения различных частей тела. Отдельные элементы 

движения соединяются в единое двигательное действие, которое производится 

не напряженно, пластично, чётко. 
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Практика: Плавное и мягкое сгибание и вытягивание ног: обе ноги 

сгибаются и вытягиваются одновременно. Бедро работающей ноги 

удерживается в выворотном положении, не двигаясь вверх и вниз. 

4.8.Battementdéveloppé point-flex 

Теория: Développe по всем направлениям. Développe – открытие рабочей 

ноги через passé в любом направлении 

Практика: начинаем изучать движение у станка, затем на середине 

класса. Движение исполняется в характере adagio по выворотным и 

параллельным позициям. 

4.9.Battementsdéveloppé через passé contract 

Теория: battement – бросок ноги на 90о в любом направлении. Сначала 

изучается в чистом виде, затем добавляются шаги. 

Практика: 

4.10.Kick. Kickballchange 

4.11.Pelvisstretch (лицом к станку) 

5. Раздел 5. Гимнастика  

5.1. Упражнения для стоп.  

Теория: техника безопасности при выполнении гимнастических упражнений. 

Практика: разучивание и отработка комплекса гимнастических 

упражнений для разогрева и подвижности суставов стопы. Для повышения 

эластичности связок.  

5.2. Упражнения на выворотность.  

Теория: изучение упражнений на выворотность. 

Практика: упражнения на выворотность: «бабочка», «угол», «лягушка», 

«шнур», «выворотная складочка», «складочка с оттягиванием носка», 

«паучок», «ноги вверх». 

5.3. Упражнения на гибкость вперед.  

Теория: упражнения для туловища в горизонтальной плоскости, из 

положения стоя. 

Практика: наклоны туловища вперед из положения стоя. Поднимание 

туловища из положения лежа на спине. Наклоны туловища вперед из 

положения сидя с ногами вместе, раздельно.  

5.4. Развитие гибкости назад.  

Теория: комплекс упражнений на развитие гибкости назад 

Практика: разучивание и отработка комплекса упражнений на развитие 

гибкости назад: наклоны назад, различные «мостики», «корзиночка», 

«лодочка» и т. п. 

5.5. Силовые упражнения для мышц живота.  

Теория: развитие мышц брюшного пресса 
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Практика: сгибание корпуса в положении лежа + скручивание в 

противоположную сторону. Сгибание корпуса в положении лежа + 

скручивание в одноименную сторону. Скручивание в положении сидя. 

Скручивания в положении лежа. Скручивания, лежа на боку. 

5.6. Силовые упражнения для мышц спины.  

Теория: разучивание и отработка комплекса упражнений для мышц 

спины 

Практика: разучивание и отработка комплекса упражнений для мышц 

спины: «мостик бедрами», «собака и птица», «планка на боку», выпады, 

«сарпасана», поясничные скручивания, поза младенца, удержание ног в 

статике. 

5.7. Силовые упражнения для мышц ног.  

Теория: комплекс упражнений для мышц ног. 

Практика: приседания с отягощением и без. Сгибание и разгибания ног 

в коленях. Подъемы и опускания на носках. Подъем на носки «осликом». 

Подъемы ног вперёд, сторону, назад. 

5.8. Упражнения на развитие шага.  

Теория: комплекс упражнений на развитие танцевального шага.  

Практика: Разучивание и отработка комплекса упражнений на развитие 

танцевального шага.  

5.9. Прыжки   

Теория: опорные и простые (неопорные) прыжки. Четыре фазы 

неопорных прыжков: подготовка к толчку, толчок одной или двумя ногами, 

полет и приземление. 

Практика: отработка простых прыжков. Подбивные прыжки.  

6. Раздел 6. «Танец» итоговое занятие. Итоговый контроль  

7. Раздел 7. «Умные каникулы» 

Практика: организация экскурсий, походы в театр, проведение 

мероприятий, участие в работе летних площадок. 

 

Планируемые результаты реализации седьмого года обучения 

К концу седьмого года обучения учащиеся будут знать:  

− элементы танцев классического, народно-сценического и 

современного танца; 

− элементы гимнастических комплексов. 

Учащиеся будут уметь:  

− выполнять элементы танцев классического, народно-сценического 

и современного танца; 

− выполнять элементы гимнастических комплексов; 
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− выполнять музыкальные танцевальные и творческие задания. 

У учащихся будут развиты (сформированы):  

− способность к творческому самовыражению; 

− ответственность, принципы коллективизма и социальной 

солидарности; 

− навыки личностного и профессионального самоопределения 

учащихся; 

− потребность участия в общественно полезной деятельности. 

 

Учебно-тематический план 8-й год обучения 

Задачи: 

Обучающие: 

− расширить знания о стилевом многообразии хореографии, ее 

пластически-образной природе; 

− обучать практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой, танцевальной и исполнительской деятельности; 

− сформировать опыт принятия самостоятельных решений на основе 

морального выбора и принятия ответственности за их результаты. 

Развивающие: 

− развивать психофизические качества, способствующие успешной 

самореализации; 

− развивать умения и навыки личностного и профессионального 

самоопределения учащихся; 

− сформировать потребность участия в общественно полезной 

деятельности; 

− сформировать у учащихся устойчивую мотивацию к ведению 

здорового образа жизни, способность к самостоятельному физическому и 

нравственному самосовершенствованию. 

Воспитательные: 

− воспитывать уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации;  

− способствовать приобщению подрастающего поколения к ценностям 

мировой культуры и искусства; 

− воспитать умения социального взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми при различной совместной деятельности;  

− способствовать развитию в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности. 
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№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля все 

го 

тео

рия 

прак

тика 

1 

Раздел 1. «Танцевальное 

искусство» Вводное 

занятие. ТБ. Входной 

контроль 

2 1 1 

Входной контроль 

2 Раздел 2. Классический 

танец 

 60 14 46  

2.1 Attitude. Attitude croisee. 

Attitude effacee 

4 1 3 Практический показ. 

Педагогическое 

наблюдение 

2.2 Ecartee. Ecartee назад. 

Ecartee вперед 

4 1 3 Контроль исполнения 

Ecartee. Работа над 

ошибками 

2.3 Tours ha attitudes, на 

arabesques идругиепозы 

4 1 3 Творческиепоказы. 

Анализ занятия 

2.4 Touralasecondeна 90» 

(соIIпозиции). TourсV 

позициисглубокого plie 

4 1 3 Анализ выполнения 

Touralaseconde на 90». 

Устный опрос 

2.5 Fouette en tournant на 45°. 

En dehors.  

4 1 3 Анализ занятия. Работа над 

ошибками 

2.6 Grand fouette. Grand 

fouette en toumant. Grand 

fouette en tournant sante 

4 1 3 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Анализ исполнения. 

2.7 Танец на пальцах 4 1 3 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Анализ постановки на 

сцене. 

2.8 Поворотыв adagio. 

Renverse 

4 1 3 Устный опрос. 

Контроль исполнения 

Повороты в adagio,Renverse 

2.9 Маленькое adagio. 

Большое adagio 

4 1 3 Анализ проделанной 

работы. 

Работа над ошибками.  

2.10 Entrechat.  Entrechat-sept. 

Entrechat-six de volee. 

Entrechat-huit de volee. 

4 1 3 Контроль исполнения 

творческого задания. 

Анализ занятия. 

2.11  Pas failli 4 1 3 Коллективное обсуждение. 

Практический показ 

2.12 Pasemboite. 

Emboiteentournant 

4 1 3 Творческие практические 

показы. Фронтальный 

опрос. 

2.13 Pas Soubresaut 6 1 5 Устный опрос. Творческие 
задания. Контроль 

исполнения Pas Soubresaut 

2.14 Заноски 6 1 5 Контроль исполнения 

творческого задания. 

Работа над ошибками. 

Творческий зачет 

http://plie.ru/?vpath=/news/data/ic_news/51/
http://plie.ru/?vpath=/news/data/ic_news/49/
http://plie.ru/?vpath=/news/data/ic_news/10/
http://plie.ru/?vpath=/news/data/ic_news/10/
http://plie.ru/?vpath=/news/data/ic_news/11/
http://plie.ru/?vpath=/news/data/ic_news/11/
http://plie.ru/?vpath=/news/data/ic_news/11/
http://plie.ru/?vpath=/news/data/ic_news/20/
http://plie.ru/?vpath=/news/data/ic_news/25/
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3 Раздел 3. Народно-

сценический танец 

52 17 35 
 

3.1 Венгерский танец. 

Итальянский 

танец.Испанский танец. 

2 1 1 Исследовательская 

деятельность на тему  

«Венгерский танец. 

Итальянский танец. 

Испанский танец» 

3.2 Полуприседания и 

большие приседания (plie) 

по 4-й позиции 

2 1 1 

Практический показ 

3.3 Упражнение на развитие 

подвижности стопы 

(battement tendu).  

2 1 1 

Творческие задания. 

3.4 Маленькиеброски 

(battementtendujete) - с 

уколом (pique) 

2 1 1 
Творческие практические 

показы. 

3.5 Упражнения с 

ненапряжѐнной стопой 

(flic-flac 

2 1 1 
Анализ занятия.  

 

3.6 Круг ногой по полу 

носком (rond de jambepar 

terre с plie) «восьмѐрка» 

2 1 1 
Контроль за выполнением 

творческого задания. 

3.7 Подготовка к верѐвочке 

на 90* 

2 1 1 Анализ выполненной 

работы 

3.8 Каблучное упражнение 2 1 1 Работа над ошибками 

3.9 Дробные выстукивания 2 1 1 Контроль исполнения 

дробного выстукивания 

3.10 Медленный подъѐм ноги 

(releve lent) 

4 1 3 Анализ занятия. 

Свободный опрос 

3.11 Большиеброски (Grand 

battementtendujete) 

4 1 3 Контроль за выполнением 

упражнения. 

Работа над ошибками 

3.12 Раскрывание ноги на 90* 

(battements developpe). 

4 1 3 Контроль за исполнением 

battements developpe. 

Фронтальный опрос 

3.13 Основные движения 

венгерского танца  

4 1 3 Творческие практические 

показы. 

Свободный опрос 

3.14 «Основные движения 

итальянского танца  

4 1 3 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Работа над ошибками 

3.15 Основные движения 

испанского танца  

4 1 3 Анализ творческого 

задания. Контроль 

исполнения основных 

движений испанского танца 

3.16 Вращения по диагонали в 

комбинации 

по кругу, с поджатыми, 

«блинчики» 

4 1 3 
Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Устный опрос 
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3.17 Танцевальные 

комбинации в характере 

пройденных 

национальностей 

4 1 3 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Анализ выполненной 

работы 

3.18 Танцевальные этюды в 

характере пройденных 

национальностей 

2 1 1 
Практический показ. 

Контроль исполения. 

4 Раздел 4. Современный 

танец 

60 11 49 
 

4.1 Stretch – в области ахила, 

бедер и позвоночника 

(лицом к станку). 

4 1 3 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Работа над ошибками 

4.2 Contract-releasepelvis 

позвоночника и наклон 

корпуса вперед  

4 1 3 
Опрос. Контроль 

исполнения 

4.3 Plié:demi-plié contract-

release корпуса; 

crand-plié contract-release  

4 1 3 Анализ творческого 

задания. Контроль 

исполнения 

4.4 Battementstendus: point-

flex; 

с последующим twist, 

верха корпуса и accent 

бедра опорной ноги  

6 1 5 
Опрос. Контроль за 

выполнением творческого 

задания. Педагогическое 

наблюдение 

4.5 Battement tendu jeté piqe. 

 

6 1 5 Анализ творческого 

задания. Практический 

показ. Контроль 

исполнения 

4.6 Swing balancoire (вперед-

назад). 

6 1 5 Контроль за исполнением 

практического показа. 

Анализ творческого 

задания. Фронтальный 

опрос 

4.7 Battementfondu в 

координации с движением 

рук. 

6 1 5 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Анализ занятия. 

Работа над ошибками 

4.8 Battement développé point-

flex. 

6 1 5 Коллективное обсуждение. 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос 

4.9 Battements développé 

через passé contract. 

6 1 5 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Устный опрос. 

Практический показ 

4.10 Kick. Kick ballchange. 6 1 5 Анализ творческого 

задания. Контроль 

исполнения Kick. 

Kickballchange. 

Педагогическое 

наблюдение 
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4.11 Pelvis stretch (лицом к 

станку). 

6 1 5 Анализ проделанной 

работы. Работа над 

ошибками. Творческий 

зачет 

5 Раздел 5. Гимнастика 28 9 19  

5.1 Упражнения для стоп  4 1 3 Контроль исполнения 

упражнений. 

Педагогическое 

наблюдение 

5.2 Упражнения на 

выворотность  

4 1 3 Анализ исполнения 

упражнений. 

Практический показ 

5.3 Упражнения на гибкость 

вперед  

4 1 3 Контроль выполнения 

упражнений. Работа над 

ошибками 

5.4 Развитие гибкости назад  2 1 1 Творческие показы 

5.5 Силовые упражнения для 

мышц живота 

2 1 1 
Анализ занятия 

5.6 Силовые упражнения для 

мышц спины 

2 1 1 Работа над ошибками 

5.7 Силовые упражнения для 

мышц спины 

2 1 1 Контроль за выполнением 

силовых упражнений для 

мышц спины 

5.8 Упражнения на развитие 

шага 

4 1 3 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Работа над ошибками 

5.9 Прыжки 4 1 3 Устный опрос. Контроль 

исполнения прыжков 

6 Раздел 6. «Танец» 

итоговое занятие.  

Итоговый контроль 

2 - 2 

Отзыв 

7 Раздел 7. Умные 

каникулы 

12 - 12 
 

7.1. 
Просмотр фильма 

«Фламенко» 

2 - 2 Викторина  

7.2. 

Посещение 

мемориального музея 

боевой и трудовой славы 

кузнецких металлургов 

2 - 2 Викторина 

7.3. Экскурсия ТРК «Апекс» 2 - 2 Тестирование 

7.4. 

Посещение отчетного 

концерта 

хореографического 

коллектива 

2 - 2 Анализ концерта 

7.5. 
Мастер-класс по 

классическому танцу  

2 - 2 Анализ творческого 

задания 

7.6. Отчетный концерт студии 2 - 2 Анализ концерта 

ИТОГО:  216 52 164  



 

301 

Содержание программы 8-й год обучения 

1. Раздел 1. «Танцевальное искусство» Вводное занятие. ТБ. 

Входной контроль.  

Теория: знакомство с творческим объединением, режимом работы, 

основными видами деятельности по программе. Правила техники 

безопасности на занятиях.  

Практика: игры на знакомство, коллективообразование: «Снежный 

ком», «Агенты 007», «Взаимные презентации», «Пересядьте те, кто...» и др. 

  2. Раздел 2. Классический танец 

2.1.Attitude. Attitudecroisee. Attitudeefface. Attitudecroisee.  

Теория: Attitude - поза, положение тела 

Практика: исходное положение — epaulement croise, пятая позиция, 

левая нога впереди, руки в подготовительном положении, поворот головы 

налево. 

На раз и, два и руки, приоткрываясь за тактом, поднимаются через 

подготовительное положение в первую позицию, голова наклоняется направо, 

взгляд направлен па кисти рук, работающая правая нога поднимается через 

cou-de-pied сзади до колена. На три и, четыре и работающая нога сильным 

отводом колена назад, стремясь возможно выше подняться вверх, наполовину 

вытягивается назад, оставаясь в полусогнутом положении, корпус усиливает 

подтянутость при ровных, раскрытых и опущенных плечах и, сдерживая 

неизбежный наклон, устремляется вверх, правая рука поднимается в третью 

позицию, левая — открывается на вторую позицию, голова поворачивается 

налево. На раз и, два и второго такта attitude croisee сохраняется. На три и — 

правая рука открывается на вторую позицию, правая нога вытягивается назад, 

корпус сохраняет подтянутость, обе руки опускаются одновременно с ногой. 

На четыре и движение заканчивают в исходное положение. Attitude effacee. 

Исходное положение — epaulement efface, правая нога сзади, руки в 

подготовительном положении, поворот головы направо. На раз и, два и руки, 

приоткрываясь за тактом, поднимаются через подготовительное положение в 

первую позицию, голова наклоняется палево, взгляд направлен на кисти рук, 

работающая правая нога поднимается через cou-de-pied сзади до колена. На 

три и, четыре и работающая нога, усиливая выворотность своей верхней части 

и отводя колено назад так, чтобы вся нога шла в направлении точки 4 плана 

класса, вытягиваясь, остается в слегка согнутом положении, правая рука 

поднимается в третью позицию, левая — открывается на вторую позицию, 

голова, поворачиваясь направо, слегка поднимается. На раз и, два и второго 

такта attitude effacee сохраняется. Здесь надо особенно следить за 

выворотностью и высоким уровнем колена работающей ноги: провисая, оно 
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ломает плавную линию всей позы. На три и правая рука открывается на 

вторую позицию, работающая нога вытягивается назад, корпус сохраняет 

подтянутость, голова принимает положение точного поворота направо, и обе 

руки опускаются одновременно с ногой. На четыре и движение заканчивают в 

исходное положение. 

2.2.Ecartee. Ecartee назад. Ecartee вперед.  

Теория: Ecartee – поза классического танца, развернутая по диагонале 

вперед или назад. 

Практика: работающая нога вытягивается в позу и возвращается в 

пятую позицию по правилам battement tendu.С основными позами 

классического танца проходят и так называемые маленькие позы, 

сопутствующие ряду движений классического экзерсиса. В таких позах 

соблюдают характер и правила основных поз.Поза ecartee вперед. Поза ecartee 

назад. 

2.3 Tourshaattitudes, на arabesques и другие позы 4 

2.4. Touralaseconde на 90» (со II позиции).  

Теория: Tour с V позиции с глубокого plie. Tour ala seconde на 90 перевод 

работающей ноги в сторону на носок в пол, а также поднимание её на любую 

высоту; поза, при которой работающая нога открыта на носок в пол либо 

поднята на любую высоту в сторону. 

Практика: Для tour в adagio с глубокого plie V позиции прием 

исполнения совершенно иной: начиная plie, возможно дольше удерживать 

пятки на полу, но дойдя до предельной точки (т.е. оторвав пятки от пола), 

тотчас же, вытянув ногу, на которой исполняется tour, подняться высоко на 

полупальцы, сохраняя спину совершенно прямой без малейшего колебания. 

Руки, вскинутые в сторону II позиции при начале plie, идут плавно вниз в 

подготовительное положение, и в момент подъема они принимают форму, как 

и при исполнении tours с IV и V позиций. 

2.5. Fouette en tournant на 45°. En dehors. Fouette en tournant на 45°. En 

dehors. 

Теория: выполняется с demi-plie на левой ноге, правая в это время 

открывается на II позицию на 45° 

Практика: tour en dehors на левой ноге; во время tour замахнуться 

правой ногой сзади икры опорной ноги, быстро обойти ее и провести правую 

ногу вперед. Остановку нужно делать опять на demi-plie, раскрыв руки и ногу 

на II позицию. Во время движения ноги на II позицию руки также 

открываются на II позицию и смыкаются в подготовительном положении во 

время tour. Когда fouette делают подряд в большом количестве, надо взять 

нечто вроде “размаха”. 
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2.6. Grand fouette. Grand fouette en toumant. Grand fouette en tournant 

santé. 

Теория: Grand fouette –это вид fouette. Повторение en dehors. 

Практика: Grand fouetteentournant стать в позу croisee вперед, левая нога 

впереди, опуститься на demi-plie налевую ногу, вскочить на нее на полупальцы 

и выбросить правую ногу на II позициюна 90° — grandbattementjete. Руки 

вскинуть на II позицию. Опуститься на левую ногу на demi-plie, 

поворачиваясь, бросить размахом по полу правую ногу — battement вперед на 

90° в направлении точки 6 (рис. 1, б), проводя ее близ опорной ноги, подняться 

на нее на полупальцы, перегнув корпус назад и довернуться en dedans, 

удерживая правую ногу на той же высоте, закончить движение на 3-й 

arabesque на demi-plie (можно закончить и на 1-й arabesque).Grand fouette en 

tournant sante. Те же pas можно сделать в прыжке. Начинаем так же, после plie 

на левую ногу, правая нога выбрасывается на II позицию, левая отрывается от 

пола прыжком, в то время как правая бросается описанным приемом, поворот 

производится также в воздухе, на прыжке левой ноги. 

2.7. Танец на пальцах.  

Теория: Разучивание и отработках танцевальных этюдов на пальчах. 

Практика: Упражнения: вскакивание на пальцы на одну и на обе ноги, 

переступания на пальцах, бег, прыжки, повороты на пальцах.  

2.8. Повороты в adagio. Renverse.  

Теория: В adagio на середине зала применяются различные повороты: 

туры lents, renverse, grand fouette en face и en tournant и повороты fouette en 

dehors и en dedans.Renverse– это сложное pas разучивается в старших классах и 

имеет много разновидностей. 

Практика: За последние годы renverse стало терять свою виртуозную и 

красивую форму: в упрощенном виде оно напоминает простое pas de bourree en 

tournant, соединенное с port de bras. Renverse - это сильное запрокидывание и 

поворот корпуса, в котором движения рук и ног являются как бы 

аккомпанементом к движению корпуса и играют второстепенную роль. 

2.9. Маленькое adagio. Большое adagio.  

Теория: маленькое adagio строится на музыкальную фразу не менее чем 

на четыре такта по 4/4 или на восемь и двенадцать тактов.Большое - от 

двенадцати до шестнадцати тактов.  

Практика: для построения adagio нужны четкий метр, ритм, темп и 

соблюдение тактовой квадратности. 

2.10. Entrechat. Entrechat-sept. Entrechat-six de volee. Entrechat-

huitdevolee.  
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Теория: Entrechat вертикальный прыжок с двух ног, вовремяк-рого ноги, 

разводясь несколько раз, быстро скрещиваются. Entrechat-sept. 

Практика: исходное положение - V позиция, правая нога впереди. 

Исполнить demi plie, прыжок, ноги приоткрываются, ударяются (правая сзади 

левой), снова приоткрываются, правая нога ударяется о левую спереди, опять 

приоткрываются, затем левая опускается на demi plie, правая сгибается sur le 

cou-de-pied сзади.Entrechat-sixdevoleе. Это pas по существу является 

соединением grand assemble с entrechat-six. Исполняется на 90° в сторону II 

позиции и в позу ecartee вперед с приемов шаг-coupe, glissade и с pas 

failli.Entrechat-six de vole делается и en tournant по прямой и по диагонали, с 

шага-coupe и с chasse, с приема, описанного в «Grand assemble en tournant». 

Entrechat-huitdevole. Ноги приоткрываются, правая переносится назад, ударяет 

левую сзади; приоткрывается, переносится вперед, ударяет левую впереди; 

снова приоткрывается, переносится назад и ударяет левую сзади.После 

третьего удара ноги снова приоткрываются и заканчивают прыжок в V 

позицию на demi plie, правая нога впереди. 

2.11. Pasfailli.  

Теория: Pas failli - движение очень сложной координации. Основное 

условие его - слитность.  

Практика: движения корпуса, ног и рук должны слиться в единое целое. 

Pasfailli вперед. Pasfailli назад. 

2.12 Pasemboite. Emboiteentournant.  

Теория: подготовкой к pas emboîté является sissonne simple, с той 

разницей, что в окончании прыжка работающая нога не остается на cou-de-

pied, а выводится вперед или отводится назад на 45°, оставаясь полусогнутой.  

Практика: сначала pas emboîté изучают на месте, усвоив - с 

продвижением по диагонали вперед и назад от точки 4 в точку 8 плана класса 

и от точки 6 в точку 2 плана класса.Emboite en tournantисполняются по 

диагонали и по кругу. 

    2.13  PasSoubresaut 

Теория: резкий скачок, прыжок с двух ног на две с большим отлётом из 

V позиции в V. Практика: ноги в воздухе остаются в той же позиции, корпус 

сильно прогибается назад. 

2.15. Заноски.  

Теория: заноски (batterie, от франц. battre - бить) - это удар одной ногой о 

другую в воздухе, причем перед ударом и после удара обе ноги из V позиции в 

прыжке слегка приоткрываются в сторону II позиции, после чего прыжок 

заканчивается на demi plie на две или на одну ногу.  
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Практика: при исполнении сложной заноски с несколькими переносами 

(ударами) ноги каждый раз приоткрываются в сторону. Заноски делятся на pas 

battu (то есть прыжковые pas, исполняемые с заноской) и на различного вида 

entrechat и brise. 

  3. Раздел 3. Народно-сценический танец  

3.1. Венгерский танец. Итальянский танец. Испанский танец.  

Теория: эти танцы сложные по технике и манере исполнения, не простой 

ритмический рисунок, смещение акцентов; более сложная координация. 

Практика: прослушивание национальной музыки разных народом Мира. 

Показ видео записей танцев разных народов. Сравнительный анализ 

венгерского танца, итальянского танца и испанского танца. 

3.2.Полуприседания и большие приседания (plie) по 4-й позиции.  

Теория: разбор техники полуприседаний и больших приседаний (plie) по 

4-й позиции. Практика: отработка техники. 

3.3.Упражнение на развитие подвижности стопы (battement tendu). 

Перевод ноги с носка на каблук.  

Теория: разбор техники battement tendu в медленном темпе. 

Практика: в процессе отработки темп наращиваем. Отрабокта перевода 

ноги с носка на каблук 

3.4.Маленькие броски (battementtendujete) - с уколом (pique).  

Теория: маленькие броски (battments tendus jetes) вперед, в сторону и 

назад по 3-й открытой позиции с полуприседанием на опорной ноге. 

Практика: разбор и отработка battments tendus jetes с уколом (pique). 

3.5.Упражнения с ненапряжѐнной стопой (flic-flac)   

Теория: разбор техники flic-flac.  

Практика: Flic-flac в прямом положении, с ударами. 

3.6.Круг ногой по полу носком (rond de jambepar terre с plie) «восьмѐрка».  

Теория: разбор техники rond de jambe par terre с plie.  

Практика: отработка rond de jambe par terre с plie. Разбор и отработка 

техники «восьмерка». 

3.7. Подготовка к верѐвочке на 90*.  

Теория: подготовка к «веревочке». 

Практика: скольжение работающей ноги по опорной в открытом 

положении на всей стопе. 

3.8.Каблучное упражнение.  

Теория: каблучные упражнения: 1) низкие, 2) средние и 3) высокие.  

Практика: они развивают подвижность в коленных суставах, укрепляют 

голеностоп, ахиллесово сухожилие, икроножную мышцу, мышцы бедра. 

3.9. Дробные выстукивания.  
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Теория: разбор техники движений: «притопы», «дроби», «дробные 

переборы», «подбивки», «ключи».  

Практика: главными элементами здесь выступают взаимосвязанные и, 

вместе с тем противоречащие друг другу, сочетания ударов-притопов ногой и 

подскоков. 

3.10.Медленный подъѐм ноги (releve lent).  

Теория: разбор техники relevelent.  

Практика: отработка relevelent в 3 направлениях. 

3.11. Большие броски (Grand battement tendu jete)  

Теория: разбор техники больших бросков.  

Практика: большие броски с падением на работающую ногу по 5-й 

открытой позиции вперед, в сторону и назад. 

3.12. Раскрывание ноги на 90* (developpe).  

Теория: Developpe – движение, разновидность battements.  

Практика: работающая нога из V позиции, сгибаясь, скользит носком по 

опорной ноге, поднимается до колена и вытягивается вперёд, в сторону или 

назад. Достигнув максимальной высоты, опускается в V позицию. Сложные 

формы: D. passe (проходящее) - после Д. нога сгибается, носок подводится к 

колену, не касаясь его, и снова вытягивается в нужном направлении; D. ballotte 

(качающееся) - поднятая нога резким движением чуть опускается и снова 

возвращается в прежнее положение или отводится в сторону на 1/2 или 1/4 

круга и приводится в ту же позицию; D. tombe (падающее) - поднятая нога, как 

бы перешагивая через преграду, падает на пол, увлекая за собой корпус, 

опорная с оттянутым носком упирается в пол или поднимается. 

3.13. Основные движения венгерского танца «Чардаш».  

Теория: разбор и отработка основных движений венгерского танца. 

Практика: «веревочка», «развертывание ноги (developpe) вперед и в 

полу¬ приседании:», «шаг в сторону с двумя переступаниями (pasbalance)», 

«голубец», «Ключ» – удар каблуками». 

3.14. «Основные движения итальянского танца «Тарантелла», 

«Фарандола». Теория: разбор и отработка основных движений итальянского 

танца 

Практика: «бег тарантеллы», «перескоки с ноги на ногу»,»шаг с 

подскоком и одновременным броском и сгибанием ноги в колене», «движение 

рук с тамбурином», «шаг с ударом носком по полу (pigues) с полуповоротом 

корпуса», «мелкие» непрерывные движения кистью «трель». 

3.15. Основные движения испанского танца «Фламенко».  

Теория: Разбор и отработка основных движений испанского танца. 
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Практика: «Zapateado», «припадание», «движения рук (port de bras) с 

одновременным перегибанием корпуса», «удлиненные шаги в 

полуприседании», «соскоки в 1, 4, 5 поз»  

3.16. Вращения по диагонали в комбинации по кругу, с поджатыми, 

«блинчики». Теория: упражнения на развитие координации.  

Практика: отработка вращения по диагонали в комбинации по кругу, с 

поджатыми, «блинчики» с постепенным увеличением темпа. 

3.17. Танцевальные комбинации в характере пройденных 

национальностей.  

Теория: творческие задания для учащихся.  

Практика: учащиеся сами придумывают комбинации в характере 

пройденных национальностей. Затем защищают свои работы. После анализа 

работ учащихся, педагог дает свою комбинацию.  

3.18. Танцевальные этюды в характере пройденных национальностей. 

Теория: повторение пройденных движений.  

Практика: разучивание и отработка танцевальных этюдов в характере 

пройденных национальностей. 

4. Раздел 4. Современный танец  

4.1.Stretch – в области ахила, бедер и позвоночника (лицом к станку) 

Теория: Stretch-это система упражнений, основная цель которых – 

растяжка связок и мышц, а также повышение гибкости тела 

Практика: выполнение медленных пружинящих движений, 

завершающиеся удержанием статических положений в конечной точке 

амплитуды движения. 

4.2. Contract-releasepelvis позвоночника и наклон корпуса вперед (лицом к 

станку). Contract-release корпуса и наклон вперед 

Теория: Contraction / release. Contraction– выдох и сжатие диафрагмы, 

release– положение обратное contraction, вдох и раскрытие диафрагмы. 

Практика: Изучаются движения сначала в партере, затем стоя. 

4.3.Plié: demi-plié contract-releaseкорпуса; crand-plié contract-release 

(лицом к станку); grand-plié с волнообразным перевиванием (лицом к станку); 

demi-plié relevé с отклонением корпуса назад – диагональ 

Теория: Demiplie в выворотных и параллельных позициях ног. Движение 

аналогично классическому варианту, но имеет больше вариантов, за счет 

большего количества позиций ног, в котором исполняется. 

Практика: изучается сначала лицом к станку по I и II позициям, затем 

боком к станку, и позже на середине по тем же позициям. К комбинации на 

plie добавляется перемена позиций рук во время движения. Plie соединяется с 

наклонами, сontraction / release, спиралями в корпусе. 
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4.4.Battementstendus: point-flex; с последующим twist, верха корпуса и 

accent бедра опорной ноги (вперед, в сторону); heeldrop-bounce (назад) 

Теория: комбинация с использованием battementtendu изучается на 

середине зала с координацией рук. 

Практика: к комбинации на battementtendu добавляется исполнение 

движения в сочетании с вращениями, сменами уровня и ракурса. К 

комбинации на battementtendu добавляется смена позиций рук во время 

движения. Включаются новые движения и положения с последующим twist 

верха корпуса и accent бедра опорной ноги (вперед и в сторону). Движение 

соединяется с наклонами, contraction/release, спиралями в корпусе. 

4.5.Battementtendujeté piqe 

Теория: комбинация на battementjeté изучается на середине зала с 

координацией рук. 

Практика: в комбинации на battementtendu и jete усложняются 

переходы, смена уровня через падение. Движение накладывается на сложный 

ритмический рисунок. К комбинации на battementjeté добавляется перемена 

позиций рук во время движения. Движение соединяется с наклонами, 

contraction/release, спиралями в корпусе. 

4.6.Swingbalancoire (вперед-назад) 

4.7.Battementfondu в координации с движением рук 

Теория: Battement fondu - тающий, текучий батман. Координация - 

умение согласовывать движения различных частей тела. Отдельные элементы 

движения соединяются в единое двигательное действие, которое производится 

не напряженно, пластично, чётко. 

Практика: Плавное и мягкое сгибание и вытягивание ног: обе ноги 

сгибаются и вытягиваются одновременно. Бедро работающей ноги 

удерживается в выворотном положении, не двигаясь вверх и вниз. 

4.8.Battementdéveloppé point-flex 

Теория: Développe по всем направлениям. Développe – открытие рабочей 

ноги через passé в любом направлении 

Практика: начинаем изучать движение у станка, затем на середине 

класса. Движение исполняется в характере adagio по выворотным и 

параллельным позициям. 

4.9.Battementsdéveloppé через passé contract 

Теория: battement – бросок ноги на 90о в любом направлении.  

Практика:  Сначала изучается в чистом виде, затем добавляются шаги. 

4.10.Kick. Kickballchange 

4.11.Pelvisstretch (лицом к станку) 

5. Раздел 5. Гимнастика  
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5.1. Упражнения для стоп.  

Теория: техника безопасности при выполнении гимнастических упражнений. 

Практика: разучивание и отработка комплекса гимнастических 

упражнений для разогрева и подвижности суставов стопы. Для повышения 

эластичности связок.  

5.2. Упражнения на выворотность.  

Теория: изучение упражнений на выворотность. 

Практика: упражнения на выворотность: «бабочка», «угол», «лягушка», 

«шнур», «выворотная складочка», «складочка с оттягиванием носка», 

«паучок», «ноги вверх». 

5.3. Упражнения на гибкость вперед.  

Теория: упражнения для туловища в горизонтальной плоскости, из 

положения стоя. 

Практика: наклоны туловища вперед из положения стоя. Поднимание 

туловища из положения лежа на спине. Наклоны туловища вперед из 

положения сидя с ногами вместе, раздельно.  

5.4. Развитие гибкости назад.  

Теория: комплекс упражнений на развитие гибкости назад 

Практика: разучивание и отработка комплекса упражнений на развитие 

гибкости назад: наклоны назад, различные «мостики», «корзиночка», 

«лодочка» и т. п. 

5.5. Силовые упражнения для мышц живота.  

Теория: развитие мышц брюшного пресса 

Практика: сгибание корпуса в положении лежа + скручивание в 

противоположную сторону. Сгибание корпуса в положении лежа + 

скручивание в одноименную сторону. Скручивание в положении сидя. 

Скручивания в положении лежа. Скручивания, лежа на боку. 

5.6. Силовые упражнения для мышц спины.  

Теория: разучивание и отработка комплекса упражнений для мышц 

спины 

Практика: разучивание и отработка комплекса упражнений для мышц 

спины: «мостик бедрами», «собака и птица», «планка на боку», выпады, 

«сарпасана», поясничные скручивания, поза младенца, удержание ног в 

статике. 

5.7. Силовые упражнения для мышц ног.  

Теория: комплекс упражнений для мышц ног. 

Практика: приседания с отягощением и без. Сгибание и разгибания ног 

в коленях. Подъемы и опускания на носках. Подъем на носки «осликом». 

Подъемы ног вперёд, сторону, назад. 



 

310 

5.8. Упражнения на развитие шага.  

Теория: комплекс упражнений на развитие танцевального шага.  

Практика: Разучивание и отработка комплекса упражнений на развитие 

танцевального шага.  

5.9. Прыжки   

Теория: опорные и простые (неопорные) прыжки. Четыре фазы 

неопорных прыжков: подготовка к толчку, толчок одной или двумя ногами, 

полет и приземление. 

Практика: отработка простых прыжков. Подбивные прыжки.  

6. Раздел 6. «Танец» итоговое занятие. Итоговый контроль  

7. Раздел 7. «Умные каникулы» 

Практика: организация экскурсий, походы в театр, проведение 

мероприятий, участие в работе летних площадок: просмотр фильма 

«Фламенко»; посещение мемориального музея боевой и трудовой славы 

кузнецких металлургов; экскурсия ТРК «Апекс»; посещение отчетного 

концерта хореографического коллектива; мастер-класс по классическому 

танцу; отчетный концерт студии.  

Планируемые результаты 8 года обучения 

К концу восьмого года обучения учащиеся будут знать:  

− элементы танцев классического, народно-сценического и 

современного танца; 

− элементы гимнастических комплексов. 

Учащиеся будут уметь:  

− выполнять элементы танцев классического, народно-сценического 

и современного танца; 

− выполнять элементы гимнастических комплексов; 

− выполнять музыкальные танцевальные и творческие задания. 

У учащихся будут развиты (сформированы):  

− способность к творческому самовыражению; 

− ответственность, принципы коллективизма и социальной 

солидарности; 

− навыки личностного и профессионального самоопределения 

учащихся; 

− потребность участия в общественно полезной деятельности; 

− психофизические качества, способствующие успешной 

самореализации; 

− высокий уровень духовно-нравственного развития; 

− чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России. 
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МОДУЛЬ SOFT SKILLS: «Личностный менеджмент»  

(для учащихся в возрасте 12-18 лет) 

Учебно-тематический план 6-й год обучения 

Цель: создание условий для формирования и развития у подростков 

социальной компетентности, позитивного мировоззрения, самостоятельности 

через включение в разнообразные виды социально значимой деятельности 

Задачи: 

− развить организаторские, деловые, коммуникативные способности 

подростков и повысить уровень их личной культуры;  

− раскрыть творческий и интеллектуальный потенциал детей через 

включение каждого в творческую, социально-значимую, коллективную и 

индивидуальную, деятельность;  

− организовать среду, способствующую формированию и развитию у 

подростков социальной компетентности;  

− создать рекреативную социально-психологическую атмосферу. 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Понятие личной 

эффективности и способы ее 

оценки 
2 2 0 

Устный опрос 

2.  Целеполагание 

2 2 0 

Графический 

анализ и 

наблюдение 

3.  Тайм-менеджмент и приемы 

самоорганизации  2 0 2 

Графический 

анализ и 

наблюдение 

4.  Использование новых 

технологий информации и 
коммуникации 

2 2 0 

Устный опрос и 

наблюдение   

5.  Проектирование как 

инструмент 4 2 2 

Устный опрос и 

графический 

анализ 

6.  Понятия «Акция» и 

«Проект» 
2 2 0 

Устный опрос 

7.  Этапы разработки 

социального проекта  4 0 4 

Наблюдение и 

графический 

анализ 

8.  Основные понятия 

современного 

добровольчества 
2 2 0 

Устный опрос 

9.  Знакомство с деятельностью 

молодежных 

добровольческих 

организаций 

2 2 0 

Устный опрос 

10.   Разработка и реализация 6 2 4 Наблюдение и 
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социально-значимых 

добровольческих акций  

графический 

анализ, опрос, 

анкетирование 

11.  Организация и участие в 

конкурсе добровольческих 

инициатив в рамках 

«Весенней недели добра» 

8 0 8 

Наблюдение и 

графический 

анализ, участие в 

конкурсе 

 Итого: 36 16 20  

 

 

Содержание программы 

Теория: Понятия «Личная эффективность», «Тайм - менеджмент», 

«Самоорганизация», «Целеполагание». Понятия «Проект», «Цель», «Задача»,  

«Ресурсы проекта», «Результат», «Акция», «Благополучатель», знакомство с 

деятельностью молодежных добровольческих организаций и с акцией 

«Весенняя неделя добра». 

Практика: Упражнение Джеффа на тему «Моя эффективность в 

команде», тренинг «Dead-line», ситуативные игры на самоогранизацию «Время 

дороже золота», «Как съесть слона», составление и анализ циклограмм «День», 

«Времена года», «Жизнь». Сессия по разработке проектов, разработка и 

реализация социально-значимых добровольческих акций, организация и 

участие в конкурсе добровольческих инициатив в рамках «Весенней недели 

добра» 

 

Учебно-тематический план 7-й год обучения 

Цель: создание условий для формирования и развития у подростков 

социальной компетентности, позитивного мировоззрения, самостоятельности 

через включение в разнообразные виды социально значимой деятельности 

Задачи: 

− развить организаторские, деловые, коммуникативные способности 

подростков и повысить уровень их личной культуры;  

− раскрыть творческий и интеллектуальный потенциал детей через 

включение каждого в творческую, социально-значимую, коллективную и 

индивидуальную, деятельность;  

− организовать среду, способствующую формированию и развитию у 

подростков социальной компетентности;  

− создать рекреативную социально-психологическую атмосферу. 

 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Понятие социума 2 2 0 Устный опрос 

2.  Общество и мое место в нем  2 1 1 Устный опрос 
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3.  Типы сообществ 2 2 0 Наблюдение 

4.  Логика развития коллектива 2 1 1 Анализ 

упражнения, 

графический 

анализ 

5.  Сплочение коллектива 2 0 2 Графический 

анализ, анализ 

выполненного 

тренинга 

6.  Цели и инструменты 

сплочения 

2 1 1 Графический 

анализ 

7.  Понятие команды. 

Инструменты создания и 

управления командой 

2 1 1 Устный опрос 

8.  Оценка эффективности 

команды 

4 2 2 Наблюдение, 

анализ упражнения 

9.  Ресурсы команды и способы 

их использования 

2 0 2 Графический 

анализ 

10.  Способы исследования 

проблем 

2 0 2 Графический 

анализ 

11.  Целеполагание 2 2 0 Графический 

анализ и 

наблюдение 

12.  Оценка личной 

эффективности 

2 0 2 Графический 

анализ и 

наблюдение 

13.  Тайм-менеджмент 2 0 2 Устный опрос и 

наблюдение 

14.  Приемы самоорганизации 2 1 1 Устный опрос и 

наблюдение   

15.  Социальные сети как 

инструмент 

самоорганизации. 

2 1 1 Устный опрос 

16.  Использование новых 

технологий информации и 

коммуникации 

2 0 2 Графический 

анализ и 

наблюдение 

17.  Гаджеты и приложения как 

инструменты 

самоорганизации 

2 0 2 Графический 

анализ и 

наблюдение 

 итого 36 14 22  

 

Содержание программы 

Теория: социум, понятие и признаки общества, определение типа 

сообществ, соотношение понятий: «Тренинг», «Упражнение», «Игра». 

Термины «команда», «рабочая команда», «командная работа». Понятие 

«проблемное поле», понятие «цель». Отличия личных и командных целей, 

управление временем, организация времени, тайм-менеджмент. Рассмотрение 

понятия «Dead-line». Приемы самоорганизации и самостимулирования. 
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Понятие различия «виртуальной» жизни от «реальной». Рассмотрение 

культуры общения через социальные сети. 

Практика: анкетирование «Социограмма», тренинги на 

комадообразование, тренинг “Сплочение коллектива”, упражнение 

«Сфетофор». Инструменты формирования команды, просмотр и анализ 

видеофрагмента, анкетирование «Моя деятельность в данной команде», 

развитие навыков эффективного слушания, упражнение «Лестница успеха», 

упражнения «Лестница достижений», упражнение Джеффа на тему: «Моя 

эффективность в команде». Создание сообществ в социальных сетях. 

Составление и презентация ребуса по истории социального проектирования. 

 

Учебно-тематический план 8-й год обучения 

Цель: создание условий для формирования и развития у подростков 

социальной компетентности, позитивного мировоззрения, самостоятельности 

через включение в разнообразные виды социально значимой деятельности 

Задачи: 

− развить организаторские, деловые, коммуникативные способности 

подростков и повысить уровень их личной культуры;  

− раскрыть творческий и интеллектуальный потенциал детей через 

включение каждого в творческую, социально-значимую, коллективную и 

индивидуальную, деятельность;  

− организовать среду, способствующую формированию и развитию у 

подростков социальной компетентности;  

− создать рекреативную социально-психологическую атмосферу. 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Понятие личной 

эффективности 

2 2 0 Устный опрос 

2.  Тьютор как помощник 

тренера/вожатого. 

Необходимые знания, 

умения и навыки. Чек-лист 

эффективности 

тьютора/помощника 

вожатого 

2 2 0 Устный опрос и 

наблюдение, 

анализ чек-листа   

3.  Логика развития коллектива.  2 1 1 Наблюдение 

4.  Игротехника: виды игр в 

детском временном 

коллективе, проведение. 

Практикум.  

2 1 1 Устный опрос 

5.  Конфликты: виды, логика 

возникновения, способы 

решения.  

2 1 1 Анкетирование 

6.  Понятие медиатора в 2 1 1 Анализ 
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конфликте. Движение 

медиаторов 

упражнения 

7.  Проектирование как 

инструмент 

2 1 1 Устный опрос и 

графический 

анализ 

8.  Понятия «Акция» и 

«Проект» 

2 2  Графический 

анализ 

9.  Этапы разработки 

социального проекта  

4 2 2 Наблюдение и 

графический 

анализ 

10.  Основные понятия 

современного 

добровольчества 

2 2 0 Устный опрос 

11.  Знакомство с деятельностью 

молодежных 

добровольческих 

организаций 

2 2 0 Наблюдение и 

графический 

анализ 

12.  Качества современного 

добровольца 

2 1 1 Наблюдение  

13.  Функции менеджера: 

планирование, организация, 

мотивация, контроль, оценка 

2 1 1 Устный опрос и 

графический 

анализ 

14.  Виды добровольческих 

акций 

2 1 1 Устный опрос 

15.  
Разработка и реализация 

социально-значимых 

добровольческих акций 

6 2 4 Наблюдение и 

графический 

анализ, анализ 

разработанных 

акций 

 Итого: 36 22 14  

 

Содержание программы 

Теория: понятие личной эффективности, скорочтение, виды чтения. 

Понятие «слепой набор текста», соотношение понятий «тьютор» и «вожатый». 

Рассмотрение термина «Чек-лист», логика развития коллектива. Игротехника: 

виды игр в детском временном коллективе, проведение. Конфликты: виды, 

логика возникновения, способы решения. Понятие медиатора в конфликте. 

Понятие «цель». Отличия личных и командных целей, управление временем, 

организация времени, тайм-менеджмент. Рассмотрение понятия «Dead-line». 

Приемы самоорганизации и самостимулирования. Сведения из истории 

становления проектного подхода к деятельности, отечественный и зарубежный 

подход к «проекту». Типология проектов, анализ и обсуждение цитат с 

определениями понятия «проект» и «акция».  Этапы подготовки дела: замысел 

– проект – реализация – анализ. Анализ опыта добровольчества в России и 

других странах мира. Составление перечня ключевых организаций. Типы 

добровольческой деятельности, общее понятие о добровольчестве. 
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Ознакомление с основными качествами добровольца. Рассмотрение 

положительных сторон развития личности, благодаря добровольческой 

деятельности. Словарь добровольческих терминов. 

Практика: Обзор приложений для скорочтения, слепого метода набора 

текста. Тренинги на разрешение конфликтов, игры-практикумы, упражнения 

на взаимодействие, упражнение Джеффа на тему: «Моя эффективность в 

команде». Упражнения на снятие эмоционального напряжения «Восковая 

скульптура», «Земля и воздух». Упражнение-дискуссия «Жить без телефона». 

Упражнения на снятие эмоционального напряжения «Восковая скульптура», 

«Земля и воздух». Упражнение «Яма». Мозговой штурм «Дела добровольца». 

Упражнение «Маятник». Разработка добровольческой социально-значимой 

акции «здесь и сейчас», коллективная дискуссия. Упражнение «Выбор за 

мной». Групповая дискуссия «Факты о нас». Работа в микрогруппах по 

подготовке презентаций. Упражнения «Портрет добровольца», «Мой герб», 

«Колесо баланса», «Верёвочная геометрия».  Разработка, планирование и 

реализация социально значимых акций и проектов. Упражнение «Джеффа», 

обсуждение примеров из личного опыта. 

Ожидаемые результаты реализации модуля 

В результате освоения модуля «Soft skills: «Личностный менеджмент»» 

учащиеся должны показать следующие предметные результаты и приобрести 

следующие основные компетенции: 

− умение диагностировать собственные личностные особенности 

инструментами, соответствующими возрасту и опираться на особенности в 

выстраивании стратегии собственного развития; 

− постановка задач для повышения личной эффективности в сфере 

«учеба», «хобби», «менеджмент» и других;  

− получение навыка использование базовых инструментов 

целеполагания, тайм-менеджмента; 

− освоение понятий «личная эффективность», «характер», 

«темперамент», «лидерские задатки», «менеджмент», «результаты», 

«показатель достижения результата», «проектирование», «проект», 

«ресурс», «целеполагание», «самоорганизация», «тайм-менеджмент»;  

− разработка и проведение не менее 2 проектов каждым учащимся; 

− формирование  устойчивой личной позиции, направленной на решение 

проблем местного сообщества; 

− приобретение значимого опыта проведения деловых переговоров, 

ведения переписки с партнёрами, благополучателями и волонтёрскими 

организациями, на базе которых каждый обучающийся может организовать 
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для себя или команду стажировку для овладения определенными 

компетенциями. 

 

МОДУЛЬ FUTURE SKILLS: «ART-РЕЖЕССУРА»  

(для учащихся в возрасте 12-18 лет) 

 

Учебно-тематический план 

6 год обучения 

Цель: формирование творческой, инициативной личности, обладающей 

компетенциями в области хореографического искусства, физическим и 

нравственным здоровьем.  

Задачи:  

− сформировать представление о взаимосвязи хореографии с другими 

видами искусства; 

− развивать у учащихся выразительность исполнения и формировать 

художественно-образное восприятие и мышление; 

− развивать нравственно-эстетические, духовные и физические качества 

личности; 

− развивать личность ребенка, способного к творческому 

самовыражению через овладение основами хореографии; 

− воспитывать волевые качества учащихся: целеустремленность, 

выдержка, дисциплинированность; 

− формирование устойчивой мотивации к ведению здорового образа 

жизни. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1 

Раздел 1. Введение в 

учебный курс. 

Входной контроль 

6 2 4 

 

1.1 Т.Б. Балетмейстер-

художник танца 

3 1 2 Викторина. Свободный 

опрос 

1.2 Профессия - танцовщик. 3 1 2 Викторина 

2 Раздел 2. Введение в 

эстетику балетного 

театра 

12 4 8 

 

2.1 Законы красоты в танце 3 1 2 Викторина. Свободный 

опрос 

2.2 Признаки культуры 

танцевального 

произведения. Признаки 

исполнительской 

культуры. 

3 1 2 Тестирование. 

Фронтальный опрос 
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2.3 Танец, как 

синтетический вид 

искусства 

3 1 2 Тестирование. 

Фронтальный опрос 

2.4 Театр и его законы 3 1 2 Викторина 

Сочинение театральных 

этюдов на заданную т ему.  

3 Раздел 3. Введение в 

психологию 

творчества 

9 3 6 

 

3.1 «Третья сигнальная 

система» и ее законы 

3 1 2 Коллективное 

обсуждение. 

 

3.2 Влияние произведений 

искусства на человека. 

3 1 2 Коллективное 

обсуждение. 

Викторина. 

 

3.3 Внешние и 

внутренние 

компоненты спектакля 

3 1 2 
Сочинение танцевальных 

этюдов на заданную т ему.  

4 Раздел 4. Введение в 

теорию литературы 

и драматургии. 

Промежуточный 

контроль 

9 2,5 6,5 

 

4.1 
Драматургия 

сценического действия 

3 1 2 Творческий показ. Анализ 

произведений. 

4.2 Идея. Замысел. Тема. 

Сюжет. 

2 0,5 1,5 Контроль за выполнением 

творческого задания, 

постановка на сцене. 

4.3 Либретто и сценарий. 2 0,5 1,5 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Анализ произведений. 

4.4 Роль кордебалета в 

хореографическом 

произведении. 

2 0,5 1,5 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

 Итого 36 11,5 24,5  

 

Содержание программы  

Теория: Понятие эстетической категории «красота». Просмотр балета 

«Щелкунчик». Обсуждение. Красота классического танца. Знакомство с 

признаками культуры танцевального произведения, признаками исполнительской 

культуры. Понятие «Культура». Просмотр видео выступлений танцевальных 

коллективов. Танец как зримая энергия образно - художественной мысли, 

выраженная языком хореографии, пластики пантомимы в определенном 

характере музыки и темпо-ритме. Художественное воображение. Образ. Театр 

балета. «Закулисье» театра. Многообразие видов театрального искусства. 

Просмотр видео танцевального спектакля. Закон театральной драматургии - закон 

развития сценического действия. Понятия - «экспозиция», «завязка», «развитие», 
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«кульминация», «развязка». Просмотр и разбор танца «Белый лебедь». Замысел - 

прообраз произведения. Выбор темы. Сюжет - совокупность событий. 

Сверхзадача. Либретто - краткое содержание сценического произведения, 

своеобразный «путеводитель». Сценарий балета. Процесс перевода одного жанра 

искусства в другой. Знакомство с функциями и задачами кордебалета. «Текст» 

кордебалета и их графическое расположение. Действие. Действенный танец. 

«Атмосфера» спектакля.   

Практика: Подбор к музыкальным темам: П.Чайковский «Времена года», 

В. Моцарт «Шутка», Э. Григ «Танец троллей», Ф.Шопен «Весенний вальс», И. 

Штраус «Вальс», Э. Григ «Утро» репродукций картин известных художников, 

соответствующего по характеру, настроению, сюжету, эпохе.   

Этюд на 16 тактов на темы (по выбору): «Спортивный», «Явления 

природы», «В мире животных», «А у нас во дворе», «Фэнтэзи». Работа над 

вариантами приемов отработки тем и образов средствами хореографии. Вариация 

на 32 такта музыки. Показ ее из разных точек плана сцены: из центра, из 2-й 

точки, из 6-й точки. Постановка этюда на 16 т актов. Работа над «приемами» 

показа «будущего действия» и «прошедшего действия». Постановка этюда на 32 

такта по картинам репродукций картин известных художников: В. Васнецов 

«Аленушка», «Каменный век», «Царевна Лягушка», «Гусляры», И. Шишкин 

«Утро в сосновом бору», Ф. Решетников «Опять двойка», А. Саврасов «Грачи 

прилетели», В. Айвазовский «9 вал». Этюд на 32 такта.  Работа над определением 

внешних и внутренних компонентов постановки. Написание либретто по 

литературному произведению любимого классика мировой литературы. «Красная 

шапочка», «Волк и семеро козлят», «Золушка», «Кот в сапогах», «Незнайка и 

друзья», «Аленький цветочек». Определение роли кордебалета в сценарии. 

Расстановка кордебалета. Работа над репертуаром. 

 

Учебно-тематический план 

7 год обучения 

Цель: формирование творческой, инициативной личности. обладающей 

компетенциями в области хореографического искусства, физическим и 

нравственным здоровьем.  

Задачи:  

− сформировать представление о взаимосвязи хореографии с другими 

видами искусства; 

− развивать у учащихся выразительность исполнения и формировать 

художественно-образное восприятие и мышление; 

− развивать нравственно-эстетические, духовные и физические 

качества личности; 
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− развивать личность ребенка, способного к творческому 

самовыражению через овладение основами хореографии; 

− воспитывать волевые качества учащихся: целеустремленность, 

выдержка, дисциплинированность; 

− формирование устойчивой мотивации к ведению здорового образа 

жизни. 

 

№ п/п 
Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1 Раздел 1. 

Введение в 

теорию 

режиссуры балета 

12 4 8 

 

1.1 Сценарий и 

хореографическая 

экспозиция 

3 1 2 Коллективное 

обсуждение. 

Анализ сценариев. 

1.2 «Ключ» к 

сочинению 

хореографических 

произведений  

3 1 2 
Викторина. 

Коллективное 

обсуждение. 

1.3 Рисунки в 

хореопартитуре 

3 1 2 Сочинение танцевальных 

этюдов на заданную тему. 

Анализ танцевальных 

этюдов. 

1.4 «Неживые» и 

«живые» образные 

структуры 

3 1 2 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Свободный опрос 

2 Раздел 2. 

Танцевальное 

движение как 

основной 

выразительный 

материал в 

хореографии 

6 2 4 

 

2.1 Приемы развития 

танца 

3 1 2 Коллективное 

обсуждение. Анализ 

танцевальных этюдов. 

2.1 Приемы развития 

движений. 

Связующие 

движения в танце. 

3 1 2 
Коллективное 

обсуждение. Анализ 

танцевальных этюдов. 

3 Раздел 3. 

Хореодраматургия 

18 6 12 
 

3.1 Роль музыки в 

хореодраматургии 

2 1 2 Сочинение танцевальных 

этюдов на заданную тему. 

Анализ танцевальных 

этюдов. 
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3.2 Метод в 

хореодраматургии 

3 1 2 Тестирование.  

Контроль исполнения 

творческого задания 

3.3 Жанр в 

хореодраматургии 

3 1 2 Викторина. 

Контроль за выполнением 

творческого задания. 

3.4 Форма и содержание 

в хореодраматургии 

3 1 2 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Практический показ 

3.5 Стиль в 

хореодраматургии 

2 1 2 Тестирование. 

Творческие практические 

показы. Опрос. 

3.6 Художественный 

образ, персонаж в 

хореодраматргии 

2 1 2 Тестирование. 

Контроль исполнения 

творческого задания 

Итого  36 12 24  

 

 

Содержание программы 

Теория: Сценарий и хореографическая экспозиция - два 

драматургических проекта в разных сферах балета. Знакомство с правилами 

построения сценария и хореографической экспозиции. «Ключ» к сочинению 

танцев. Художественный прием. Метафора. Знакомство с разновидностями 

«ключевого решения». «Текст» и «подтекст» сочинения. Просмотр видео танцев и 

танцевальных спектаклей. Понятие «хореопартитура». Знакомство с основными 

видами танцевальных рисунков. Понятие «лексика» танца. Просмотр видео 

танцев на лексику, на рисунок. Знакомство с приемами развития танцевального 

текста. Приемы развития композиционно-режиссерского характера. Музыка в 

балете - искусство «прикладное». Синестетика - наука, изучающая пути слияния 

изображения и звука. Движения - сырье для обработки.  Освоение приемов 

обработки станкового па. Музыка в балете - искусство «прикладное». 

Синестетика в хореомузыке. «Закон синестетики в хореодраматргии». Метод - 

путь освоения темы. Метод автора - система, опыт, инструментарий. Метод и 

ситема - основа любой творческой деятельности. Жанр как вид искусства. «Закон 

единства формы и содержания в балете». Фабула. Драмбалет. Хореобалет. Форма. 

Содержание. Оформление. Разбор с точки зрения искусства хореографии понятий: 

«кордебалет», «образ», «время», «пространство», «музыка», «язык», «талант». 

Понятие «стиль». Стиль в искусстве хореографии. Сценический образ. Образ 

спектакля. Приобретение навыков актерского мастерства. Работа над образом 

героев танца «Закон общения». «Закон художественного образа». «Закон 

контраста». «Закон взаимодействия образов». «Закон многообразия в единстве».  

Практика: Разработка сценария к собственному танцевальному 

спектаклю. Выбор темы и сюжета. Разработка этюдов на 32 или 64 такта в 
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различных «ключевых решениях». Постановка этюда на 64 такта, используя 4-6 

заданных рисунков танца. Постановка этюда на 64 такта, используя «неживые» и 

«живые» образные структуры в танце. Постановка этюда на 64 такта лексику, на 

рисунок. Постановка этюда на 64, применяя приемы сюжетного развития танца. 

Сочинение этюда на 32 такта на тему, применяя изученные связующие движения 

и приемы развития движений. Анализ музыкальной пьесы по содержанию и 

строению, разработка тактовой схемы-структуры музыкальной формы. 

Формирование замысла будущей композиции, с учетом особенностей звучности и 

строения музыкальной пьесы (фраз, предложений, периодов и пр.) Подбор 

творческих методов для этюда собственного сочинения. Сочинение этюдов в 

заданном жанре. Сочинение в трех различных жанрах композиции в одном стиле. 

Работа над репертуаром. 

Сочинение двух этюдов на одну тему: один в жанре «драмбалета», другой 

- в жанре «хореобалета».  Сочинение композиций на одну тему и переведение ее в 

стиль «классицизма», «авангардизма». Работа над репертуаром. 

 

Учебно-тематический план 

8 год обучения 

Цель: формирование творческой, инициативной личности, обладающей 

компетенциями в области хореографического искусства, физическим и 

нравственным здоровьем.  

Задачи:  

− сформировать представление о взаимосвязи хореографии с другими 

видами искусства; 

− развивать у учащихся выразительность исполнения и формировать 

художественно-образное восприятие и мышление; 

− развивать нравственно-эстетические, духовные и физические 

качества личности; 

− развивать личность ребенка, способного к творческому 

самовыражению через овладение основами хореографии; 

− воспитывать волевые качества учащихся: целеустремленность, 

выдержка, дисциплинированность; 

− формирование устойчивой мотивации к ведению здорового образа 

жизни. 

№ п/п 
Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1. 

Раздел 1. 

Актерское 

искусство 

18 5 13 

 

http://knowledge.allbest.ru/culture/2c0b65635a3ad78b5d43b89421316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/culture/2c0b65635a3ad78b5d43b89421316d27_0.html
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1.1. Специфика 

актерского 

искусства 

4 1 3 Контроль за 

выполнением 

творческого задания. 

1.2. Танцевальный текст  4 1 3 Тестирование. 

Практический показ 

1.3. Танцевальный язык 4 1 3 Тестирование. 

Практический показ 

1.4. Художественное 

оформление 

спектакля  

6 2 4 
Анализ творческих 

работ 

2. Раздел 2. 

Проектирование 

хореографического 

номера  

18 4 14 

 

2.1. Разработка дизайна 

танцевальных 

костюмов 

4 2 2 
Анализ творческих 

работ 

2.2. Монтаж 

танцевального 

произведения  

4 1 3 Контроль за 

выполнением 

творческого задания. 

Анализ. 

2.3. Постановочно - 

репетиционная 

работа 

4 1 3 Контроль за 

исполнением 

танцевальных 

этюдов.  

2.4. Отчетный концерт 6  6 Отзыв 

Итого:  36 9 27  

 

Содержание программы 

Теория: Специфика и природа актерского искусства. Единство 

физического и психического, объективного и субъективного в актерском 

творчестве. Основные принципы воспитания актера. Понятие внутренней и 

внешней техники. Язык и его социальная функция. Хореографический текст. 

Запись текста. Хореопьеса и ее выразительные средства. Понятие о 

декорационном искусстве как средстве выразительности театрального 

искусства. Основные средства выразительности театрального искусства: роль 

декораций, костюма, грима в раскрытии образа персонажей, визуально-

оптическое оформление спектакля. Репетиционная работа. Планирование. Этапы 

репетиционной работы. Репетитор. Формы мышления. Ассоциативное мышление. 

Монтажное мышление.  Монтаж в балете. Освоение приемов монтажа 

танцевального произведения.  Формы монтажного мышления. Костюм. История 

костюма. Сценический костюм - один из выразительных средств 

хореографического искусства. Эскиз.  

Практика: Работа над репертуаром. Этюд на 32 такта. Работа над 

неречевыми средствами общения и формами их выражения (пантомима, мимика, 

http://knowledge.allbest.ru/culture/2c0b65635a3ad78b5d43b89421316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/culture/2c0b65635a3ad78b5d43b89421316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/culture/2c0b65635a3ad78b5d43b89421316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/culture/3c0a65635a2ac68b5d53a88421206d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/culture/3c0a65635a2ac68b5d53a88421206d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/culture/3c0a65635a2ac68b5d53a88421206d27_0.html
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танец). Этюд. Запись этюда. Анализ собственных приемов сочинения, своего стиля, 

своих выразительных излюбленных средств в творческой работе.  

Работа с кордебалетом в качестве живых декораций. Разработка эскизов 

танцевального костюма на выбранную тему.  Репетиционная работа над 

сценическими постановками и этюдами обучающихся. Подготовка к спектаклю: 

нанесение грима, приготовление реквизита и костюмов. Психологический настрой 

перед выходом на сцену. Репетиция спектакля на сцене. Работа над приемами 

монтажа и «ассоциативного» воздействия на примере нескольких стихотворений 

поэтов - классиков. Работа над репертуаром. 

Ожидаемые результаты реализации модуля 

В результате освоения модуля Future skills: «art-режессура» учащиеся 

должны показать следующие предметные результаты и приобрести следующие 

основные компетенции: 

− развитие образного мышления; 

− формирование зрительского, слушательского опыта, визуальной 

культуры; 

− знание лучших образцов хореографического искусства. 

− приобретение и совершенствование танцевальных навыков и умений. 

− приобретение выразительности исполнения и художественно - 

образного восприятия и мышления; 

− развитие творческих способностей ребёнка: артистизм, фантазию, 

способность к импровизации. 

− приобретение теоретических и практических компетенций,  в области 

хореографии; 

− приобретение первоначальных представлений о режиссуре, 

постановочной деятельности, роли танцовщика в хореографической 

постановке; 

− овладение навыками постановочной деятельности, работе над 

номером и с точки зрения исполнителя и балетмейстера. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Данный раздел программы определяет те итоговые результаты, которые 

должны демонстрировать учащиеся по завершении обучения по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Удивительный мир танца». 

Результаты освоения программного материала представлены 

личностными, метапредметными и предметными результатами. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах и 

свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения данной 
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программы. Эти качества и свойства проявляются, прежде всего, в 

положительном отношении учащихся к занятиям хореографией, а также 

умении использовать ценности танцевального искусства для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей. 

Личностные: 

− навыки (компетенции) в области хореографии; 

− развито эстетическое восприятие и творческое воображение; 

− воспитаны волевые качества: целеустремленность, выдержка, 

дисциплинированность; 

− сформирован зрительский, слушательский опыт, визуальной культуры 

навыки работы в группе, культура общения и т.д.; 

− сформироаны ценности безопасного, здорового образа жизни, наличие 

мотивации к творческому труду; 

− способность, умело применять полученные знания в собственной 

творческой деятельности; 

− способность высказывать свое мнение о творческой работе;  

− умение обсуждать коллективные результаты творческой 

деятельности; 

− развитие творческой активности, креативности, артистизма, фантазии, 

способности к импровизации; 

− развитие образного мышления и творческого воображения; 

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

− развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости и понимания к чувствам других людей; 

− овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

− умение найти оригинальные сценические решения предложенных 

ситуаций; 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющиеся в активном применении знаний и умений в познавательной и 

предметно-практической деятельности.  

Метапредметные: 

− умение творчески мыслить, самостоятельно находить решения 

поставленных задач, избегать шаблонности мышления;  

− формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
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деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

− освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

− умение организовать самостоятельную деятельность, выбирать 

средства для реализации творческого замысла; 

− выстроить цепочку причинно-следственных связей, приведших к 

тому или иному результату команду;  

− осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

− готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

− определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

− способность оценивать, анализировать результаты творческой 

деятельности: собственной и  своих сверстников, 

− устойчивая мотивация к ведению здорового образа жизни. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Удивительный мир танца». 

Предметные: 

− представление о роли хореографического искусства в жизни 

человека; 

− значение хореографии для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное); 

− элементы классического танца, современного, русского, детского и 

историко-бытового танца; 

− позиции рук и ног классического танца; 

− навыки постановки корпуса; 

− понятие об ансамбле; 

− элементы танцев разных народностей; 

− особенности игрового танцевального творчества: ролевые игры, 

игры и танцы с использованием предметов; 
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− умение выполнять гимнастические комплексы, акробатические 

элементы, комплексы растяжки, комплексы ритмической гимнастики;  

− владение навыками актерского мастерства; 

− выполнение музыкальные танцевальные и творческие задания; 

− умение перестраиваться по заданию педагога в заданные рисунки. 

− владеть навыками саморегуляции, самоконтроля. 

 

«Комплекс организационно-педагогических условий» 

Календарный учебный график 

 
Уровень 

обучения 

Наименование 

Модуля, год 

обучения 

Возраст 

учащихс

я (лет) 

Продолжи 

тельность 

занятий 

(ак. час) 

Периодичность 

занятий 

в неделю 

Часов 

по 

модул

ю в 

год 

Всего 

часов 

по 

модул

ю 

Количе 

ство 

учеб 

ных 

недель 

Стартовый 

 

Модуль 

«Танцевальна

я азбука» 

1, 2 год 

обучения 

6-10 2 2 144 288 36 

Базовый 

Модуль 

«Танцевальны

й квартал» 

3, 4, 5 год 

обучения 

8-15 2 3 216 648 36 

Модуль Soft 

Skills: «Быть 

взрослым» 

3, 4, 5 год 

обучения 

8-15 2 1 72 216 36 

Продвину- 

тый 

Модуль 

«Танцевальны

й 

университет» 

6, 7, 8 год 

обучения 

12-18 2 3 216 648 36 

Модуль Soft 

Skills: 

«Личностный 

менеджмент» 

6, 7, 8 год 
обучения 

12-18 1 1 36 108 36 

Модуль Future 

skills: «Art-

режиссура» 

6, 7, 8 год 

обучения 

12-18 1 2 36 108 36 
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Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение:  

− класс хореографии (общей площадью не менее 80 кв.м., оснащенный 

зеркалами); 

− компьютер, музыкальный центр, мультимедийное оборудование для 

изучения теоретического материала; 

− сценические костюмы; 

− игровой, танцевальный реквизит. 

Информационное обеспечение: интернет-ресурсы, видео материал 

(фонотека и видеотека). 

Кадровое обеспечение. 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог 

дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, 

соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального 

стандарта (Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации 6.  

- педагог дополнительного образования (руководитель ансамбля); 

- концертмейстер; 

- балетмейстер. 

Формы аттестации 

Одной из качественных характеристик любой программы является 

контролируемость – определение ожидаемых результатов на основе отражения 

соответствующих способов проверки конечного результата и этапных 

результатов образовательного процесса. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Удивительный мир 

танца» 

№ Раздел Формы обучения Формы подведения итогов 

Модуль «Танцевальная азбука» 

Первый год обучения 

1 Знакомимся с 

искусством 

хореографии. 

- урок- путешествие -тестирование 

- входной контроль 

- викторина 

- анализ выполнения упражнений 

2 Ритмика - групповая 

- индивидуально-

групповая 

- занятие-спектакль 

- занятие -фантазия 

- анализ творческой активности 

- контроль за успеваемостью 

- творческий отчет 

- практические показы 

- анализ проделанной работы 
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- занятие-путешествие 

- исследовательская 

деятельность 

- устный опрос 

- музыкальная викторина 

- зачет 

3 Вдохновение 

классического 

танца 

- групповая 

- индивидуально-

групповая 

- занятие -фантазия 

- занятие-тренировка 

- исследовательская 

деятельность 

-Реферат на тему «Мастера русского 

балета» 

- контроль исполнения упражнения 

- фронтальный опрос 

- творческие практические показы 

- свободный опрос 

- контроль за выполнением 

практического исполнения  

- творческий зачет 

- анализ исполнения 

- устный опрос 

- контроль за выполнением 

упражнения  

- творческие практические показы 

- контроль за выполнением 

творческого задания 

- педагогическое наблюдение 

4 Игровое 

танцевальное 

творчество 

- групповая 

- индивидуально-

групповая 

- занятие-спектакль 

- занятие -фантазия 

- занятие-путешествие 

- исследовательская 

деятельность 

- контроль за выполнением этюда - 

фронтальный опрос 

- контроль за исполнением игрового 

задания 

- свободный опрос 

- конкурс пластических этюдов 

- викторина 

- контроль за инсценировкой парных 

пластических этюдов  

- творческие практические показы 

- устный опрос 

- творческое задание 

- танцевальная олимпиада 

- педагогическое наблюдение 

5 Детский танец - групповая 

- индивидуально-

групповая 

- занятие-спектакль-

занятие-тренировка 

- занятие -фантазия 

-  занятие-путешествие 

- исследовательская 

деятельность 

-Анализ исполнения  

- творческие практические показы 

- педагогическое наблюдение за 

творческой деятельностью 

- музыкальная викторина 

- контрольное исполнение заданного 

репертуара 

- устный опрос 

- анализ творческого задания с 

использованием реквизита 

- контроль за выполнением 

упражнений, развивающих 

координацию движения 

- свободный опрос 

- викторина «Особенности 

берлинской польки» 

- творческие практические показы 
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6 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

- занятие - консультация 

- занятие – тренировка 

- практическое занятие 

- занятие-марафон 

- анализ исполнения упражнения 

- педагогическое наблюдение 

- фронтальный опрос 

- конкурс «Самый гибкий стан» 

- зачет 

- контроль за выполнением 

упражнения на растяжку мышц 

- свободный опрос 

- творческие практические показы 

- творческое задание 

- сдача нормативов 

- устный опрос 

7 Элементы 

акробатики 

- занятие - консультация 

- занятие – тренировка 

- практическое занятие 

- занятие-марафон 

-Контроль за выполнением 

упражнения  

- творческие практические показы 

- педагогическое наблюдение 

- анализ занятия 

- сдача нормативов. 

- зачет 

8 «Танцевальные 

ритмы» итоговое 

занятие  

- занятие-концерт - контрольное исполнение заданного 

репертуара 

9 Раздел 9. Умные 

каникулы 

 - викторина 

- тестирование 

- реферат 

- викторина 

Второй год обучения 

1 «Приглашение на 

танец» Вводное 

занятие 

- урок - путешествие - викторина  

2 Азбука 

классического 

танца 

- групповая 

- индивидуально-

групповая 

- занятие -фантазия 

- занятие-тренировка 

- исследовательская 

деятельность 

- викторина 

- творческие практические показы 

- устный опрос 

- контроль за выполнением  

- практический показ 

- фронтальный опрос 

- свободный опрос 

- контроль за выполнением 

творческого задания 

- контроль за выполнением 

творческого задания, постановка на 

сцене. 

- зачет 

3 Как танцуют в 

разных странах 

- групповая 

- занятие-спектакль 

- занятие-тренировка 

- занятие-путешествие 

- исследовательская 

деятельность 

- мини сочинение на тему «Танцы 

народов мира» 

- творческий показ  

- анализ проделанной работы 

- педагогическое наблюдение 

- творческие задания 

- викторина 

- практический показ 

- тестирование 
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- работа над ошибками 

- составление презентации и защита 

- танцевальная олимпиада 

- иллюстративный реферат 

«Китайские веера» 

- устный опрос 

- контроль исполнения творческого 

задания 

- коллективное обсуждение 

- анализ проделанной работы 

4 Игровое 

танцевальное 

творчество 

- групповая 

- индивидуально-

групповая 

- занятие-спектакль 

- занятие -фантазия 

- занятие-путешествие 

- исследовательская 

деятельность 

- мозговой штурм 

- анкетирование 

- творческие практические показы 

- коллективное обсуждение 

- анализ творческого задания 

- контроль за выполнением 

творческого задания 

- свободный опрос 

- практический показ 

- анализ исполнения творческого 

задания 

- работа над ошибками 

5 Партерный 

экзерсис 

- занятие - консультация 

- занятие – тренировка 

- практическое занятие 

- анализ выполнения упражнений 

- устный опрос 

- творческое задание 

- контроль за исполнением 

упражнений 

- работа над ошибками 

- педагогическое наблюдение 

- контроль за выполнением 

творческого задания 

- контроль постановки на сцене 

- фронтальный опрос 

6 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

- занятие - консультация 

- занятие – тренировка 

- практическое занятие 

- занятие-марафон 

- викторина 

- контроль за исполнением 

упражнений на развитие 

пластичности 

- устный опрос 

- контроль за выполнением 

творческого задания 

- зачет 

- практический показ 

- тестирование 

- творческие практические показы 

- свободный опрос 

7 Элементы 

акробатики 

- занятие - консультация 

- занятие – тренировка 

- практическое занятие 

- занятие-марафон 

- контроль за выполнением 

творческого задания 

- работа над ошибками 

- анализ выполнения упражнения  

- практический показ 

- музыкальная викторина 

- анализ творческого задания 
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- работа над ошибками 

8 «Танцевальное 

ассорти» итоговое 

занятие  

-занятие-концерт -отзыв 

 

9 Раздел 9. «Умные 

каникулы» 

 - анализ творческого задания 

- викторина 

- тестирование 

- анализ концерта 

Модуль «Танцевальный квартал» 

Третий год обучения 

1 «Разнообразие 

танцевального 

искусства» 

Вводное занятие 

- урок- путешествие - викторина  

2 Азбука 

классического 

танца 

- групповая 

-индивидуально-групповая 

- занятие -фантазия 

-занятие-тренировка 

-исследовательская 

деятельность 

- викторина 

- мини сочинение на тему «Что такое 

«Экзерсис»« 

- тестирование 

- творческие показы 

- анализ занятия 

- работа над ошибками 

- опрос 

- контроль за выполнением 

творческого задания 

- анализ исполнения 

- анализ постановки на сцене 

- анализ выступления 

- устный опрос 

- контроль исполнения  

- анализ проделанной работы 

- творческий зачет 

3 Русский танец - групповая 

-занятие-спектакль 

-занятие-тренировка 

-занятие-путешествие 

-исследовательская 

деятельность 

-Коллективное обсуждение 

- творческие практические показы 

- фронтальный опрос 

- контроль исполнения творческого 

задания 

- устный опрос 

- творческие задания 

- практический показ 

- составление презентации и защита 

- работа над ошибками 

- наблюдение 

- исследовательская деятельность на 

тему 

«Танец-обряд» 

- свободный опрос 

4 Основы 

современного 

танца 

- групповая 

-занятие-спектакль 

-занятие-тренировка 

-занятие-путешествие 

-исследовательская 

-Коллективное обсуждение 

- творческие практические показы 

- опрос 

- контроль исполнения 

- анализ занятия 
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деятельность - работа над ошибками 

- фронтальный опрос 

- контроль за выполнением 

творческого задания 

- анализ постановки на сцене 

- мозговой штурм 

- контроль за выполнением 

творческого задания 

- анализ выполненной работы 

5 Игровое 

танцевальное 

творчество 

- групповая 

-индивидуально-групповая 

-занятие-спектакль 

- занятие -фантазия 

-занятие-путешествие 

-исследовательская 

деятельность 

- Анализ творческого задания 

- работа над ошибками 

- контроль исполнения игрового 

задания на воображение 

- контроль за исполнением 

танцевальных этюдов 

- анализ танцевальных этюдов 

- свободный опрос 

- контроль за выполнением 

творческого задания 

- анализ постановки на сцене 

- фронтальный опрос 

6 Историко-бытовой 

танец 

- групповая 

-занятие-спектакль 

-занятие-тренировка 

-занятие-путешествие 

-исследовательская 

деятельность 

- Викторина 

- контроль за выполнением 

творческого задания 

- работа над ошибками 

- тестирование 

- анализ творческого задания 

- контроль исполнения менуэта 

- устный опрос 

- педагогическое наблюдение 

- анализ выполненной работы 

- анализ творческого задания 

- практический показ 

- контроль исполения 

- контроль за исполнением 

практического показа 

- фронтальный опрос 

- музыкальная викторина 

7 Партерный 

экзерсис 

- занятие - консультация 

- занятие – тренировка 

-практическое занятие 

- Анализ творческого задания 

- тестирование 

- контроль исполнения 

- опрос 

- контроль за выполнением 

творческого задания 

- педагогическое наблюдение 

- практический показ 

8 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

- занятие - консультация 

- занятие – тренировка 

-практическое занятие 

- занятие-марафон 

-Контроль за выполнением 

творческого задания 

- викторина 

- коллективное обсуждение 

- педагогическое наблюдение 

- устный опрос 
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- анализ творческого задания 

9 «На танцевальной 

орбите» итоговое 

занятие  

-занятие-концерт -отзыв 

 

1

0 

Раздел 10. «Умные 

каникулы» 

 - Анализ творческого задания 

- викторина 

- тестирование 

- анализ концерта 

Четвертый год обучения 

1 

«Его величество 

танец» Вводное 

занятие. ТБ. 

Входной контроль 

- урок- путешествие - входной контроль 

2 Классический 

танец 

- групповая 

-индивидуально-групповая 

-занятие-спектакль 

- занятие -фантазия 

-занятие-путешествие 

 

- анализ выполнения упражнений 

- коллективное обсуждение 

- анализ творческой активности 

- практические показы 

- анализ проделанной работы 

- фронтальный опрос 

- творческий зачет 

- контроль за успеваемостью 

- работа над ошибками 

- анализ выполнения творческого 

задания 

- контроль исполнения упражнения  

- творческие практические показы 

- свободный опрос 

- контроль за выполнением 

практического исполнения  

- творческий зачет 

- анализ исполнения 

- устный опрос 

- контроль за выполнением 

упражнения 

- контроль за выполнением 

творческого задания 

- педагогическое наблюдение 

3 Народно-

сценический 

танец 

- групповая 

-индивидуально-групповая 

- занятие -фантазия 

-занятие-тренировка 

 

- викторина 

- творческие практические показы 

- творческое задание 

- контроль за исполнением  

- педагогическое наблюдение за 

творческой деятельностью 

- контрольное исполнение заданного 

репертуара 

- устный опрос 

- анализ творческого задания 

- педагогическое наблюдение 

- контроль за выполнением 

упражнений 

- свободный опрос 

- работа над ошибками 
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- анализ занятия 

- анализ исполнения упражнения 

- фронтальный опрос 

- зачет 

- свободный опрос 

- контроль за выполнением 

упражнения  

4 Современный 

танец 

- групповая 

-индивидуально-групповая 

-занятие-спектакль 

- занятие -фантазия 

-занятие-путешествие 

-исследовательская 

деятельность 

- коллективное обсуждение 

- контрольное исполнение заданного 

репертуара 

- викторина 

- тестирование 

- анализ исполнения упражнений 

- контроль выполнения творческого 

задания 

- работа над ошибками 

- викторина 

- практические показы 

- педагогическое наблюдение 

- промежуточный контроль 

- фронтальный опрос 

- сдача нормативов 

- зачет 

5 Гимнастика - групповая 

-индивидуально-групповая 

-занятие-спектакль-

занятие-тренировка 

- занятие -фантазия 

-занятие-путешествие 

-исследовательская 

деятельность 

- анализ выполнения упражнений 

- педагогическое наблюдение 

- анализ творческой активности 

- контроль за успеваемостью 

- работа над ошибками 

- творческий отчет 

- практические показы 

- свободный опрос 

- анализ проделанной работы 

- устный опрос 

- контроль исполнения упражнений 

- анализ занятия 

- творческуие практические показы 

- опрос 

- фронтальный опрос 

6 «Танец» итоговое 

занятие.  

Итоговый 

контроль 

- занятие-концерт 

 

 

- отзыв 

7 «Умные 

каникулы» 

- занятие - консультация 

-практическое занятие 

- занятие-марафон 

Анализ творческого задания  

Викторина  

Тестирование 

Анализ концерта 

Пятый год обучения 

1 Раздел 1. 

«Танцевальное 

искусство» 

Вводное занятие. 

ТБ. Входной 

- урок – путешествие 

 

- викторина 
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контроль 

2 Раздел 2. 

Классический 

танец 

- групповая 

-индивидуально-групповая 

- занятие -фантазия 

-занятие-тренировка 

-исследовательская 

деятельность 

- практический показ 

- анализ выполненного задания 

- творческие практические показы 

- устный опрос 

- контроль за выполнением 

упражнения 

- фронтальный опрос 

- свободный опрос 

- контроль за выполнением 

творческого задания 

- постановка на сцене 

- зачет 

- анализ исполнения  

- творческий показ 

 - анализ проделанной работы 

- педагогическое наблюдение 

- творческие задания 

- викторина 

- тестирование 

- работа над ошибками 

3 Раздел 3. Народно-

сценический 

танец 

- групповая 

-индивидуально-групповая 

- занятие -фантазия 

-занятие-тренировка 

-исследовательская 

деятельность 

- коллективное обсуждение 

- контроль исполнения творческого 

задания 

- творческие практические показы 

- анализ творческого задания 

- контроль за выполнением 

творческого задания 

- практический показ 

- анализ проделанной работы 

- анализ выполнения упражнений 

- педагогическое наблюдение 

- контроль постановки на сцене 

- контроль за исполнением 

упражнений на развитие 

пластичности 

- устный опрос 

- свободный опрос 

- анализ занятия 

- работа над ошибками 

- анализ выполнения упражнения 

танцевальных комбинаций 

- конкурс на лучший танцевальный 

этюд 

4 Раздел 4. 

Современный 

танец 

- групповая 

-занятие-спектакль 

-занятие-тренировка 

-занятие-путешествие 

-исследовательская 

деятельность 

- контроль за выполнением 

творческого задания 

- работа над ошибками 

- устный опрос 

- контроль исполнения упражнения 

- фронтальный опрос 

- свободный опрос 

- анализ творческого задания 
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- педагогическое наблюдение 

- практический показ 

- анализ занятия 

- творческие практические показы 

- анализ исполнения 

- контроль исполнения творческого 

задания 

- анализ выполнения 

5 Раздел 5. 

Гимнастика 

- групповая 

-индивидуально-групповая 

-занятие-спектакль 

- занятие -фантазия 

-занятие-путешествие 

-исследовательская 

деятельность 

- анализ занятия 

- практический показ 

- творческие практические показы 

- устный опрос 

- контроль за выполнением 

упражнения на гибкость вперед 

- контроль за выполнением 

упражнений на развитие гибкости 

назад 

- контроль за выполнением 

творческого задания 

- контроль за выполнением 

творческого задания, постановка на 

сцене 

- творческий показ 

- анализ проделанной работы 

- педагогическое наблюдение 

- творческие задания 

6 Раздел 6. «Танец» 

итоговое занятие.  

Итоговый 

контроль 

- занятие - концерт - отзыв 

7. Раздел 7. Умные 

каникулы 

- занятие - консультация 

-практическое занятие 

- занятие-марафон 

- анкетирование 

- тестирование  

- работа над ошибками 

- творческий отчет 

- анализ занятия 

Модуль «Soft Skills: Быть взрослым» 

1 Раздел 3 года 

обучения 

устное сообщение 

презентация 

беседа 

учебная задача 

дискуссия и др. 

игра 

упражнение 

тренинг 

социальная акция 

экскурсия 

добровольческая практика 

круглый стол 

брифинг-клуб 

-процент участия в командной работе 

-планирование и реализация 

социально значимых инициатив 

-инициатива в принятии командных 

решений 

2 Раздел 4 года 

обучения 

устное сообщение 

презентация 

беседа 

-упражнения на командообразование 

-уровень ответственности в 

выполнении заявленных поручений 
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учебная задача 

дискуссия и др. 

игра 

упражнение 

тренинг 

социальная акция 

экскурсия 

добровольческая практика 

круглый стол 

брифинг-клуб 

-упражнение на выработку 

командного духа и единой стратегии 

3 Раздел 5 года 

обучения 

устное сообщение 

презентация 

беседа 

учебная задача 

дискуссия и др. 

игра 

упражнение 

тренинг 

социальная акция 

экскурсия 

добровольческая практика 

круглый стол 

брифинг-клуб 

- упражнения на выявления лидера 

- тестирование на определение типа 

личности, «Соционика» 

- использование техники 4D 

- использование в работе техники 

SPASE 

Модуль «Танцевальный университет» 

Шестой год обучения 

1 

Раздел 1. 

«Танцевальное 

искусство» 

Вводное занятие. 

ТБ. Входной 

контроль 

- урок- путешествие - входной контроль 

2 Раздел 2. 

Классический 

танец 

- групповая 

-индивидуально-групповая 

-занятие-спектакль 

- занятие -фантазия 

-занятие-путешествие 

-исследовательская 

деятельность 

- тестирование 

- творческие показы 

- наблюдение 

- творческие задания 

- анализ исполнения 

- работа над ошибками 

- контроль исполнения  

- коллективное обсуждение 

- анализ занятия 

- опрос 

- контроль за выполнением 

творческого задания 

- анализ постановки на сцене 

 - анализ выступления 

- устный опрос 

- анализ проделанной работы 

- творческий зачет 

- творческие практические показы 

- фронтальный опрос 

- контроль исполнения творческого 

задания 
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3 Раздел 3. Народно-

сценический 

танец 

- групповая 

-занятие-спектакль 

-занятие-тренировка 

-занятие-путешествие 

-исследовательская 

деятельность 

- исследовательская деятельность на 

тему  

«Цыганский танец. Татарский танец. 

Танцы стран Прибалтики (Эстония, 

Литва, Латвия)». 

- практический показ 

- творческое задание 

- коллективное обсуждение 

- творческие практические показы 

- анализ занятия 

- работа над ошибками 

- анализ выполненной работы 

- свободный опрос 

- контроль исполнения  

- анализ выполнения  

- контроль за выполнением 

творческого задания 

- контроль за исполнением 

- фронтальный опрос 

- контроль за выполнением 

творческого задания 

- анализ творческого задания 

- устный опрос 

4 Раздел 4. 

Современный 

танец 

- групповая 

-занятие-спектакль 

-занятие-тренировка 

-занятие-путешествие 

-исследовательская 

деятельность 

- Контроль за исполнением 

практического показа 

- фронтальный опрос 

- контроль за выполнением 

творческого задания 

- работа над ошибками 

- опрос 

- контроль исполнения 

- анализ творческого задания 

- тестирование 

- педагогическое наблюдение 

- практический показ 

- анализ занятия 

- коллективное обсуждение 

- устный опрос 

- анализ исполнения  

5 Раздел 5. 

Гимнастика 

- групповая 

-индивидуально-групповая 

- занятие -фантазия 

-занятие-тренировка 

-исследовательская 

деятельность 

- контроль исполнения упражнений 

для стоп 

- анализ занятия 

- практический показ 

- работа над ошибками 

- устный опрос 

- контроль исполнения упражнений 

на гибкость вперед 

- творческие показы 

- опрос 

- анализ исполнения 

- контроль за выполнением 

творческого задания 
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6 Раздел 6. «Танец» 

итоговое занятие.  

Итоговый 

контроль 

 - отзыв 

7 Раздел 7. Умные 

каникулы 

- занятие - консультация 

- занятие – тренировка 

-практическое занятие 

 

- творческий отчет 

Седьмой год обучения 

1 

Раздел 1. 

«Танцевальное 

искусство» 

Вводное занятие. 

ТБ. Входной 

контроль 

- урок- путешествие - входной контроль 

2 Раздел 2. 

Классический 

танец 

- групповая 

-индивидуально-групповая 

-занятие-спектакль 

- занятие -фантазия 

-занятие-путешествие 

-исследовательская 

деятельность 

- анализисполнения 

- свободный опрос 

- творческие практические показы 

- устный опрос 

- контроль за выполнением 

упражнений 

- практическийпоказ 

- фронтальный опрос 

- контроль за выполнением 

творческого задания 

- работа над ошибками 

- контроль исполнения  

- опрос 

- творческий показ 

- анализ проделанной работы 

- педагогическое наблюдение 

- творческие задания 

- контроль исполнения  

- тестирование 

3 Раздел 3. Народно-

сценический 

танец 

- групповая 

-занятие-спектакль 

-занятие-тренировка 

-занятие-путешествие 

-исследовательская 

деятельность 

- иллюстративный реферат 

«Марийский танец.  Узбекский 

танец. Польский танец». 

- контроль исполнения задания 

- анализ проделанной работы 

- коллективное обсуждение 

- творческие практические показы 

- анализ выполнения задания 

 -контроль за выполнением задания 

- работа над ошибками 

- практический показ 

- анализ выполнения упражнений 

- контроль за исполнением 

упражнений 

- контроль за выполнением 

творческого задания 

- фронтальный опрос 

- анализ исполнения творческого 
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задания 

- опрос 

- устный опрос 

- свободный опрос 

- творческое задание 

- контроль исполнения танцевальных 

комбинаций 

4 Раздел 4. 

Современный 

танец 

- групповая 

-занятие-спектакль 

-занятие-тренировка 

-занятие-путешествие 

-исследовательская 

деятельность 

- анализ творческого задания 

- устный опрос 

- контроль за выполнением 

творческого задания 

- работа над ошибками 

- анализ выполнения упражнения  

- практический показ 

- анализ занятия 

- наблюдение за групповой работой 

- свободный опрос 

- анализ исполнения  

- фронтальный опрос 

- педагогическое наблюдение 

- творческие практические показы 

- контроль за выполнением позиций 

упражнений 

5 Раздел 5. 

Гимнастика 

- групповая 

-индивидуально-групповая 

- занятие -фантазия 

-занятие-тренировка 

-исследовательская 

деятельность 

- контроль за выполнением  

- фронтальный опрос 

- свободный опрос 

- контроль за выполнением 

творческого задания 

- практический показ 

- контроль за выполнением 

творческого задания, постановка на 

сцене 

- зачет 

- мини сочинение на тему «Танцы 

народов мира»  

- творческий показ 

- анализ проделанной работы 

- педагогическое наблюдение 

- творческие задания 

- викторина 

- тестирование 

- работа над ошибками 

6 Раздел 6. «Танец» 

итоговое занятие.  

Итоговый 

контроль 

- занятие - концерт - отзыв 

 Раздел 7. Умные 

каникулы 

- занятие - консультация 

- занятие – тренировка 

-практическое занятие 

 

- анализ творческого задания  

- викторина  

- тестирование 

- анализ концерта 

Восьмой год обучения 

1 Раздел 1. - урок- путешествие - входной контроль 
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«Танцевальное 

искусство» 

Вводное занятие. 

ТБ. Входной 

контроль 

2 Раздел 2. 

Классический 

танец 

- групповая 

-индивидуально-групповая 

-занятие-спектакль 

- занятие -фантазия 

-занятие-путешествие 

-исследовательская 

деятельность 

- практический показ 

- педагогическое наблюдение 

- контроль исполнения  

- работа над ошибками  

- творческие показы 

- анализ занятия 

- анализ выполнения  

- устный опрос  

- контроль за выполнением 

творческого задания 

- анализ исполнения 

- анализ постановки на сцене 

- анализ проделанной работы 

- контроль исполнения творческого 

задания 

- коллективное обсуждение 

- творческие практические показы 

- фронтальный опрос 

- творческие задания 

- творческий зачет 

3 Раздел 3. Народно-

сценический 

танец 

- групповая 

-занятие-спектакль 

-занятие-тренировка 

-занятие-путешествие 

-исследовательская 

деятельность 

- исследовательская деятельность на 

тему  

«Венгерский танец. Итальянский 

танец. Испанский танец» 

- практический показ 

- творческие задания 

- творческие практические показы 

- анализ занятия  

- контроль за выполнением 

творческого задания 

- анализ выполненной работы 

- работа над ошибками 

- контроль исполнения дробного 

выстукивания 

- свободный опрос 

- контроль за выполнением 

упражнения 

- контроль за исполнением - 

фронтальный опрос 

- анализ творческого задания 

- контроль исполнения основных 

движений испанского танца 

- устный опрос 

4 Раздел 4. 

Современный 

танец 

- групповая 

-занятие-спектакль 

-занятие-тренировка 

-занятие-путешествие 

- контроль за выполнением 

творческого задания 

- работа над ошибками 

- опрос 
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-исследовательская 

деятельность 

- контроль исполнения 

- анализ творческого задания 

- педагогическое наблюдение 

- практический показ 

- контроль за исполнением 

практического показа 

- фронтальный опрос 

- анализ занятия 

- коллективное обсуждение 

- устный опрос 

- анализ проделанной работы 

- творческий зачет 

5 Раздел 5. 

Гимнастика 

- групповая 

-индивидуально-групповая 

- занятие -фантазия 

-занятие-тренировка 

-исследовательская 

деятельность 

- контроль исполнения упражнений 

- педагогическое наблюдение 

- анализ исполнения упражнений 

- практический показ 

- контроль выполнения упражнений 

- работа над ошибками 

- творческие показы 

- анализ занятия 

- контроль за выполнением силовых 

упражнений для мышц спины 

- контроль за выполнением 

творческого задания 

- устный опрос. 

- контроль исполнения прыжков 

6 Раздел 6. «Танец» 

итоговое занятие.  

Итоговый 

контроль 

- занятие - концерт - отзыв 

7 Раздел 7. Умные 

каникулы 

- занятие - консультация 

- занятие – тренировка 

- практическое занятие 

 

- анализ творческого задания  

- викторина  

- тестирование 

- анализ концерта 

Модуль «Soft Skills: Личностный менеджмент» 

8 Раздел 6 года 

обучения 

учебная задача 

дискуссия и др. 

игра 

упражнение 

тренинг 

социальная акция 

экскурсия 

добровольческая практика 

круглый стол 

брифинг-клуб 

-  тренинг «Сплочение 

коллектива» - упражнения и 

методика 

- упражнения «Лестница 

достижений» 

- упражнение Джеффа 

9 Раздел 7 года 

обучения 

учебная задача 

дискуссия и др. 

игра 

упражнение 

тренинг 

социальная акция 

экскурсия 

-задания из рабочей тетради по 

социальному проектированию  

-тест «Этапы развития коллектива» 

-итоговый тест по истории 

добровольчества, ДОО, основам 

социального проектирования 
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добровольческая практика 

круглый стол 

брифинг-клуб 

1

0 
Раздел 8 года 

обучения 

учебная задача 

дискуссия и др. 

игра 

упражнение 

тренинг 

социальная акция 

экскурсия 

добровольческая практика 

круглый стол 

брифинг-клуб 

-опросник для обучающихся 

-участие в планировании и 

реализации социально значимых 

инициатив 

Модуль Future skills: «Art-режессура» 

Шестой год обучения 

1 

Раздел 1. Введение 

в учебный курс. 

Входной 

контроль 

-групповая 

-индивидуально-групповая 

 

 

1.

1 

Т.Б. Балетмейстер-

художник танца 

-занятие-спектакль 

-занятие-тренировка 

- занятие -фантазия 

-занятие-путешествие 

-исследовательская 

деятельность 

Викторина. Свободный опрос 

1.

2 

Профессия - 

танцовщик. 

-групповая 

-индивидуально-групповая 

-занятие-спектакль 

-занятие-тренировка 

- занятие - фантазия 

-занятие-путешествие 

-исследовательская 

деятельность 

Викторина 

2 Раздел 2. Введение 

в эстетику 

балетного театра 

 

 

2.

1 

Законы красоты в 

танце 

-групповая 

-индивидуально-групповая 

-занятие-спектакль 

-занятие-тренировка 

- занятие -фантазия 

-занятие-путешествие 

-исследовательская 

деятельность 

Викторина. Свободный опрос 

2.

2 

Признаки культуры 

танцевального 

произведения. 

Признаки 

исполнительской 

культуры. 

-групповая 

-индивидуально-групповая 

 

Тестирование. 

Фронтальный опрос 

2. Танец, как -групповая Тестирование. 
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3 синтетический вид 

искусства 

-индивидуально-групповая 

 

Фронтальный опрос 

2.

4 

Театр и его законы -групповая 

-индивидуально-групповая 

Викторина 

Сочинение театральных этюдов на 

заданную т ему.  

3 Раздел 3. Введение 

в психологию 

творчества 

 

 

3.

1 

«Третья сигнальная 

система» и ее 

законы 

-групповая 

-индивидуально-групповая 

-занятие-спектакль 

-занятие-тренировка 

Коллективное обсуждение. 

 

3.

2 

Влияние 

произведений 

искусства на 

человека. 

-групповая 

-индивидуально-групповая 

-занятие-спектакль 

-занятие-тренировка 

Коллективное обсуждение. 

Викторина. 

 

3.

3 

Внешние и 

внутренние 

компоненты 

спектакля 

-групповая 

-индивидуально-групповая 

-занятие-спектакль 

-занятие-тренировка 

Сочинение танцевальных этюдов на 

заданную т ему.  

4 Раздел 4. 

Введение в 

теорию 

литературы и 

драматургии. 

Промежуточный 

контроль 

 

 

4.

1 

Драматургия 

сценического 

действия 

-групповая 

-индивидуально-групповая 

-занятие-спектакль 

-занятие-тренировка 

- занятие - фантазия 

-занятие-путешествие 

-исследовательская 

деятельность 

Творческий показ. Анализ 

произведений. 

4.

2 

Идея. Замысел. Тема. 

Сюжет. 

-групповая 

-индивидуально-групповая 

-занятие-тренировка 

- занятие - фантазия 

-занятие-путешествие 

Контроль за выполнением 

творческого задания, постановка на 

сцене. 

4.

3 

Либретто и 

сценарий. 

-групповая 

-индивидуально-групповая 

-занятие-спектакль 

-занятие-тренировка 

- занятие - фантазия 

Контроль за выполнением 

творческого задания. Анализ 

произведений. 

4.

4 

Роль кордебалета в 

хореографическом 

произведении. 

-групповая 

-индивидуально-групповая 

-занятие-тренировка 

-исследовательская 

деятельность 

Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Седьмой год обучения 
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1 Раздел 1. Введение 

в теорию 

режиссуры 

балета 

- групповая 

-индивидуально-групповая 

 

 

1.

1 

Сценарий и 

хореографическая 

экспозиция 

- групповая 

-индивидуально-групповая 

-занятие-спектакль 

- занятие -фантазия 

-занятие-путешествие 

-исследовательская 

деятельность 

Коллективное обсуждение. 

Анализ сценариев. 

1.

2 

«Ключ» к 

сочинению 

хореографических 

произведений  

- групповая 

-индивидуально-групповая 

-занятие-спектакль 

- занятие -фантазия 

-занятие-путешествие 

Викторина. 

Коллективное обсуждение. 

 

1.

3 

Рисунки в 

хореопартитуре 

- групповая 

-индивидуально-групповая 

-занятие-спектакль 

- занятие -фантазия 

-исследовательская 

деятельность 

Сочинение танцевальных этюдов на 

заданную тему. Анализ 

танцевальных этюдов. 

1.

4 

«Неживые» и 

«живые» образные 

структуры 

- групповая 

-индивидуально-групповая 

-занятие-спектакль 

- занятие -фантазия 

-занятие-путешествие 

-исследовательская 

деятельность 

Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Свободный опрос 

2 Раздел 2. 

Танцевальное 

движение как 

основной 

выразительный 

материал в 

хореографии 

 

 

2.

1 

Приемы развития 

танца 

- групповая 

-индивидуально-групповая 

-занятие-спектакль 

- занятие -фантазия 

-занятие-путешествие 

-занятие-тренировка 

Коллективное обсуждение. Анализ 

танцевальных этюдов. 

2.

1 

Приемы развития 

движений. 

Связующие 

движения в танце. 

- групповая 

-индивидуально-групповая 

-занятие-спектакль 

 

Коллективное обсуждение. Анализ 

танцевальных этюдов. 

3 Раздел 3. 

Хореодраматурги

я 

 

 

3.

1 

Роль музыки в 

хореодраматургии 

- групповая 

-индивидуально-групповая 

-занятие-спектакль 

Сочинение танцевальных этюдов на 

заданную т ему. Анализ 

танцевальных этюдов. 
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- занятие -фантазия 

-занятие-путешествие 

-исследовательская 

деятельность 

-занятие-тренировка 

3.

2 

Метод в 

хореодраматургии 

- групповая 

-индивидуально-групповая 

-занятие-спектакль 

- занятие -фантазия 

Тестирование. 

Контроль исполнения творческого 

задания 

3.

3 

Жанр в 

хореодраматургии 

- групповая 

-индивидуально-групповая 

-занятие-спектакль 

- занятие -фантазия 

-занятие-путешествие 

-исследовательская 

деятельность 

Викторина. 

Контроль за выполнением 

творческого задания. 

3.

4 

Форма и содержание 

в хореодраматургии 

-групповая 

-индивидуально-групповая 

-занятие-спектакль 

-занятие-тренировка 

- занятие - фантазия 

-занятие-путешествие 

-исследовательская 

деятельность  

Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Практический показ 

3.

5 

Стиль в 

хореодраматургии 

-групповая 

-индивидуально-групповая 

-занятие-спектакль 

-занятие-тренировка 

- занятие - фантазия 

-занятие-путешествие 

-исследовательская 

деятельность 

Тестирование. 

Творческие практические показы. 

Опрос. 

3.

6 

Художественный 

образ, персонаж в 

хореодраматргии 

-групповая 

-индивидуально-групповая 

-занятие-спектакль 

-занятие-тренировка 

- занятие - фантазия 

-занятие-путешествие 

-исследовательская 

деятельность 

Тестирование. 

Контроль исполнения творческого 

задания 

Восьмой год обучения 

1. 

Раздел 1. 

Актерское 

искусство 

 

 

1.

1 

Специфика 

актерского 

искусства 

- групповая 

-индивидуально-групповая 

-занятие-спектакль 

- занятие -фантазия 

-занятие-путешествие 

-исследовательская 

деятельность 

Контроль за выполнением 

творческого задания. 

http://knowledge.allbest.ru/culture/2c0b65635a3ad78b5d43b89421316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/culture/2c0b65635a3ad78b5d43b89421316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/culture/2c0b65635a3ad78b5d43b89421316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/culture/2c0b65635a3ad78b5d43b89421316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/culture/2c0b65635a3ad78b5d43b89421316d27_0.html
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1.

2 

Танцевальный текст  - групповая 

-индивидуально-групповая 

-занятие-спектакль 

- занятие -фантазия 

-занятие-путешествие 

-исследовательская 

деятельность 

Тестирование. 

Практический показ 

1.

3 

Танцевальный язык - групповая 

-индивидуально-групповая 

-занятие-спектакль 

- занятие -фантазия 

-занятие-путешествие 

-исследовательская 

деятельность 

Тестирование. 

Практический показ 

1.

4 

Художественное 

оформление 

спектакля  

- групповая 

-индивидуально-групповая 

-занятие-спектакль 

- занятие -фантазия 

-занятие-путешествие 

-исследовательская 

деятельность 

Анализ творческих работ 

2. Раздел 2. 

Проектирование 

хореографическог

о номера  

 

 

2.

1 

Разработка дизайна 

танцевальных 

костюмов 

- групповая 

-индивидуально-групповая 

-занятие-спектакль 

- занятие -фантазия 

-занятие-путешествие 

-исследовательская 

деятельность 

Анализ творческих работ 

2.

2 

Монтаж 

танцевального 

произведения  

- групповая 

-индивидуально-групповая 

-занятие-спектакль 

- занятие -фантазия 

-занятие-путешествие 

-исследовательская 

деятельность 

Контроль за выполнением 

творческого задания. Анализ. 

2.

3 

Постановочно - 

репетиционная 

работа 

- групповая 

-индивидуально-групповая 

-занятие-спектакль 

- занятие -фантазия 

-занятие-путешествие 

-исследовательская 

деятельность 

Контроль за исполнением 

танцевальных этюдов.  

2.

4 

Отчетный концерт - занятие –спектакль 

-групповое 
Отзыв 

 

Оценочные материалы 

 

http://knowledge.allbest.ru/culture/3c0a65635a2ac68b5d53a88421206d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/culture/3c0a65635a2ac68b5d53a88421206d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/culture/3c0a65635a2ac68b5d53a88421206d27_0.html
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Форма подведения итогов реализации программы дополнительного 

образования детей – фестивали и конкурсы. Помимо этого в образовательном 

процессе применяются следующие виды контроля: 

1) предварительный контроль проводится в начале учебного года 

(сентябрь). Ведется для выявления у обучаемых имеющихся знаний, умений и 

навыков;  

2) промежуточный контроль (январь–февраль) проводится в середине 

учебного года. По его результатам, при необходимости, происходит коррекция 

учебно-тематического плана; 

3) итоговый контроль (май) проводится в конце каждого учебного года, 

позволяет оценить результативность работы педагога за учебный год. 

Итогом реализации программы «Удивительный мир танца» является 

уровень сформированных предметных, метапредметных компетенций и 

личностных результатов учащихся: 

− репродуктивный; 

− продуктивный; 

− творческий. 

Критерии оценки 

Творческий уровень 

1. Имеет высокие навыки выразительного движения, партерного 

экзерсиса, музыкально-ритмической деятельности. 

2. Знает основные вехи в истории становления хореографии, 

особенности основных танцевальных направлений. 

3. Способен самостоятельно проанализировать хореографическую 

композицию по всем критериям. 

4. Умеет воплощать свои идеи через художественные образы. 

5. Работает быстро. Имеет высокую общую работоспособность. 

6. Обладает разносторонними способностями. 

7. Рассматривает один и тот же факт, явление с разных точек зрения, 

проявляя глубокий интерес к открытиям в мировой цивилизации, умеет 

доказывать, опровергать. 

8. Свободно владеет поиском недостающей информации. Умеет 

приобретать знания в процессе самостоятельной поисковой деятельности. 

9. Имеет большой словарный запас. 

10. Умеет «встраивать» новые знания в систему уже усвоенных и 

применяемых на практике знаний и в проблемную ситуацию. 

11. Свободно ориентируется в овладении умениями сопоставлять, 

критически анализировать. 

12. Самостоятелен в принятии решения. 
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13. С большим интересом посещает занятия в творческом объединении, 

расширяя и углубляя знания в интересующей его области. 

Продуктивный уровень 

1. Анализирует хореографическую композицию по наиболее ярким 

признакам. 

2. Затрудняется в определении музыкального размера. 

3. Двигаясь, ощущает построение музыкальной фразы, схватывает 

характер счета в ритмических упражнениях, неплохо справляется с отсчетом 

ритма. 

4. Может дать определения танцевальным элементам, допускаются 

некоторые неточности в пояснении техники их выполнения. 

5. Обладает прочными знаниями и твердыми умениями всех 

умственных действий, развивающих творческую индивидуальность личности. 

6. Процесс выполнения всех видов творческих упражнений носит 

сознательный характер. Ребенок осознает цель, понимает возникшую проблему. 

Внутренне планирует содержание, структуру и проектируемые результаты 

деятельности. 

7. Умеет проводить тщательный анализ задачи, наличие данных в ней, 

при этом может прибегать к помощи педагога. 

8. Выделяет сущность в явлениях, процессах, виде связи, зависимости 

между явлениями, процессами. 

9. Пытается самостоятельно выделить отдельно причины, следствия, а 

также причинно-следственные связи в развитии явлений и на основе этих 

процессов выделять закономерности, пытается делать выводы. 

10. Моделирует ход суждений, обладая системной информацией, при 

этом твердо удерживая внутренний план действий. 

11.  Имеет знания и умения по самообразованию и самообучению 

Репродуктивный уровень  

1. Поверхностно владеет информацией об основных вехах в истории 

становления хореографии, об особенностях основных танцевальных 

направлений. 

2. Во время опроса на аттестационных занятиях, или в процессе 

других видов работ не знает танцевальной терминологии. 

3. Стремится к выделению главного, обобщению, а также сравнению, 

доказательству, опровержению. Однако, системой умственных действий не 

обладает. 

4. Не чувствует ритм и характер музыки, не ориентируется в 

музыкальном размере. 
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5. Умеет делать простые выводы в более сложные, а также 

преобразовывать в заключения. 

6. Овладение материалом происходит в том же объеме и порядке, в 

каком изложены на занятии, не внося нового. 

7. Свободно переносит знания с одного явления на другое, но не 

широко. 

8. Умеет проводить опытную и опытно-экспериментальную работу на 

основе предложенного учителем плана, наблюдая и фиксируя значительное в 

явлениях, процессах, а также делать выводы из фактов и их совокупности, но 

разработать план поисковой работы самостоятельно не умеет. 

9.  Принимает активное участие в решении одной задачи, имеющей 

разные задания, сначала простые и далее усложненные, но самостоятельно 

дополнить задачу не может, поставив, например, ряд вопросов. 

10.  Может работать с несколькими информационными источниками 

сразу (учебное пособие, занимательная литература, энциклопедические 

материалы), выбирая и конструируя короткую информацию. 

11. Мало способен к продуктивному участию в совместной 

деятельности. 

12. Не готов к самостоятельной организации обучения, нуждается в 

постоянной помощи педагога. 

Контроль предметных компетенций (теоретических знаний и 

практических умений и навыков) осуществляется с помощью карт 

сформированных предметных компетенций (таблица 1).  

Контроль метапредметных результатов осуществляется с помощью 

диагностических материалов сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий (таблица 

2,3,4). 

Карты универсальные, могут использоваться по любому уровню 

обучения. Заполняется педагогом три раза в год по итогам наблюдения, исходя 

из ожидаемых результатов реализации программы. 

 

Методическое обеспечение программы 

Данная программа может быть эффективно реализована во взаимосвязи 

методического обеспечения программы и материально-технических условий. 

Учебно-методический комплекс к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Удивительный мир 

танца» 

Методическое обеспечение: 

− специальная литература по хореографии; 
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− фонотека; 

− видеотека; 

− картотека игр; 

− тематические папки «История хореографии», «Классический танец», 

«Хореографические профессиональные коллективы». 

− сценарные разработки праздников, игровых программ и т.д.; 

− дидактический материал (таблицы, иллюстрации, фотографии, 

рисунки, памятки, инструкции и др.). 

Фонотека: 

− Сборник «Джаз танец»; 

− Сборник «Джаз-ремикс»; 

− Сборник классической музыки «RondoVeniciano»; 

− Сборник «Классическая музыка» №1; 

− Сборник «Классическая музыка» №2; 

− Сборник детских песен «Союз 76»; 

− Сборник детских песен «Разноцветная семья»; 

− Сборник Safri Duo; 

− Сборник «Классика для малышей»; 

− Сборник «Детская дискотека»; 

− Сборник музыки народов мира; 

− Сборник «Ритмика для малышей»; 

− Сборник «Детские песенки». 

Видеотека: 

− Мастер-класс «Street-джаз», «Slowly-джаз» А.Назаретян, Екатеринбург 

2005; 

− Мастер-класс «Экспрессивная пластика», «Детский танец» 

Т.Брызгалова. Екатеринбург 2005; 

− Мастер-класс «Детский танец» Н.Слободчикова г.Красноярск; 

− Мастер-класс «Джаз-Модерн» Н.Каспарова. Санкт-Петербург.2003 г. 

− Видео областного конкурса на приз газеты «Труд» - 2010 г; 

− Видео-урок «Историко-бытовой танец» в хореографическом училище 

Г.Новосибирск; 

− Мастер-класс А.Уфимцева «Танец - игра для маленьких». 

Новосибирск- 2009 г; 

− Мастер-класс А. Мишукова «Детский танец». Новосибирск-2008 г; 

− Мастер-класс Е. Шевцов «Джаз-модерн». Москва -2009 г; 

− Курс растяжек от Тарабановой; 

− Курс растяжек от Озерской; 

− Курс растяжек от Масаевой. 
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Смирнова. – - М., 2015;. –  230с. ; 21 см. – 1000 экз. 

5.  Васильева, Е. Танец [Текст]: книга для учителей /   Е. Васильева – М.: 

Искусство, 2016. –  210с.; 21 см. – 1000 экз. 

6.  Козлов, В.В. Физическое воспитание обучающихся в учреждениях 
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6.  Миллер, Э., Блэкмэн, К. Упражнения на растяжку. [Текст]: учеб.- 
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Воронина -  М: Ярославль. 


