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Пояснительная записка 

         

Данная дополнительная общеразвивающая программа является 

модифицированной программой и относится к программам 

художественной направленности. 

Программа разработана на основе программы классического танца,      

составленной коллективом преподавателей Академии Русского балета 

имени А.Я. Вагановой г.Санкт-Петербурга, с учетом реальных 

возможностей лицея. 

Танец играет немаловажную роль в воспитании ребенка. Это связано с 

его многогранностью, которая сочетает в себе средства физического, 

пластического, музыкального и художественно-эстетического развития и 

образования. 

Освоение классического танца, как и любого другого вида 

хореографии, связано с тренировкой тела, поэтому обучение предполагает 

специальный тренаж, построенный на основных позициях, положениях и 

элементах классического танца. Этот тренаж и, конечно, исполнение танца 

дают значительную физическую нагрузку, необходимую для 

гармонического развития тела, укрепления мышц. 

Систематические занятия танцем способствуют устранению ряда 

физических недостатков, развивают фигуру. Исправляется осанка, исчезает 

сутулость, развиваются выносливость и дыхание. Воспитываются 

сознательная дисциплина, трудолюбие, упорство, умение выдерживать 

физическое и нервное напряжение. Меняется весь внешний облик – 

появляются собранность, красивая осанка, элегантность, грация. 

Занятие танцем оказывает большое влияние на формирование 

внутренней культуры, культуры общения между людьми независимо от 

возраста, развивает чувство ответственности, умение считаться с 

интересами коллектива. 

Параллельно развивается музыкальная культура ученика, 

пробуждаются художественное начало, активность, сопричастность к 

рождению танца. Художественный вкус становится более тонким, 

эстетические оценки явлений жизни и искусства – более зрелыми. Данная 

программа опирается на фундаментальные труды по изучению 

классического, историко-бытового и современного танцев с учетом 

реальных возможностей нашего лицея.  

Педагог, исходя из программных учебно-воспитательных задач, и, 

опираясь на конкретные условия и возможности учебного заведения, 
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подбирает для постановки танцы, отвечающие содержанию эстетической и 

художественной направленности мероприятий данного учебного периода. 

При проведении занятий осуществляется постановка танцевальных 

номеров для участия в концертной жизни лицея, смотрах художественной 

самодеятельности, мероприятиях районного, муниципального и 

регионального уровней. 

Программный материал предполагает следующие виды деятельности: 

занятия, репетиционная деятельность, концерты, конкурсы, фестивали, 

театрализованные постановки, просмотр учебных к/ф, проектная 

деятельность. 

 

Актуальность программы: 

В условиях современной социально-экономической действительности, 

пронизанной острыми противоречиями и в области морали, и в сферах 

культуры и экономики, и в образовании, и в обществе необходимо научить 

ребенка самостоятельно разбираться в нравственных и эстетических 

проблемах: делать правильный нравственный выбор, отличать хорошее от 

плохого и строить свою собственную жизнь по законам добра и красоты. 

Вот почему сегодня резко возрастает ценность и значимость нравственно-

эстетического образования и воспитания. Одним из действенных средств 

воспитания является танец. Связанное с ним эмоционально-образное 

мышление вводит искусство хореографии в число активных средств 

формирования нравственного отношения воспитанников к обществу, друг 

к другу, к родителям и к себе, вживания, врастания в мир человеческой 

культуры. Данная программа нацелена на решение указанных проблем. 

 

Цель программы:  

Личностное развитие учащихся посредством приобщения их к 

искусству хореографии, театра.  

 

Задачи программы:  

 формировать у учащихся базовые танцевальные знания, умения и 

навыки на основе овладения и освоения программного материала; 

 приобщать учащихся к творческой деятельности; 

 развивать эстетические качества; 

 способствовать адаптации детей к жизни в обществе и развитию 

трудолюбия; 
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 воспитывать нравственные качества: отзывчивость, толерантность, 

честность. 

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Отличительные особенности программы. 

Отличительной особенностью данной программы от уже 

существующих в данном направлении программ является то, что в 

основном программы танцевального направления имеют однопрофильный 

характер, например: программы ансамбля классического или народного 

танца, программы для школ искусств, в них отсутствует «многогранность» 

современного хореографического искусства, нет синтеза искусств. Именно 

того, на что сегодня обращает внимание современное дополнительное 

образование: дифференцированный подход к детям с разным уровнем 

развития в процессе обучения и воспитания; использование проектной 

деятельности в учебно-воспитательном процессе. 

 

Новизна программы состоит в расширении учебно-тематического 

плана за счет включения новых тем из области театрального искусства, что 

делает ее интересной, эффективной, универсальной, современной и 

востребованной в подростково-молодежной среде. А также в     

активизации   взаимообучения   и   взаиморазвития    на  основе  

сопровождения и  поддержки  учащимися-тьюторами старшего возраста, 

имеющими  высокий   уровень  теоретической и практический  подготовки, 

учащихся-ровесников или   учащихся  младшего   возраста. 

       

Педагогическая целесообразность заключается в том, что эта 

программа воспитывает эстетические и нравственные чувства учащихся, 

развивает художественный вкус, прививает любовь к музыке, танцу, 

развивает творческий потенциал, способности, усердие, терпение и 

настойчивость в достижении поставленной цели, знания, умения, навыки в 

хореографическом искусстве, умение работать в коллективе, что позволяет 

детям лучше усваивать школьную общеобразовательную программу и 

более активно адаптироваться в современном социуме. Освоение 

программы способствует укреплению здоровья, развитию интереса и 

мотивации к занятиям танцами на протяжении всей жизни, формированию 

уважительного отношения к людям, самоуважения, а также ранней 

профориентации и т.д. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Программа предназначена для обучающихся разных возрастов: 
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 Группа «А» - 3 год обучения (15-16 лет). Количество часов в неделю 

– 7, всего 238 часов. 

 Группа «В» - 1 год обучения (11-12 лет). Количество часов в неделю 

– 6, всего 204 часов.  

 Группа «С» - 2 год обучения (10-11 лет). Количество часов в неделю 

– 4, всего 136 часов.  

 Группа «Д» - 1 год обучения (16-17 лет). Количество часов в неделю 

– 10, всего 340 часов. 

 

Планируемые результаты: 

 Освоение объёма программы (полное/частичное). 

 Количество и уровень исполнения выученных танцев. 

 Подготовка и проведение традиционных и календарных 

мероприятий  

 Участие учащихся в конкурсах, фестивалях, мероприятиях 

различных уровней. 

 

Формы     подведения     итогов     реализации  программы: 

 открытое занятие; 

 самостоятельная работа по подбору музыки и постановке танца;  

 творческий отчет. 

 

Критерии эффективности реализации данной программы: 

 Освоение объёма программы (полное/частичное). 

 Количество и уровень исполнения выученных танцев. 

 Участие и победы в конкурсах и фестивалях. 

 

№№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

1.      День знаний Сентябрь 

2.      День города Сентябрь 

3. День учителя Октябрь 

4. День лицея Октябрь 

5. День инвалида Декабрь 

6. Рождественский фестиваль Декабрь 

7. Новогодний фестиваль Декабрь 

8. Городской фестиваль искусств «Под сенью 

дружных муз» 

Февраль 
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9. День Защитника Отечества Февраль 

10. Международный женский день  8 марта Март 

11. День открытых дверей Апрель 

12. Шекспировский вечер Апрель 

13. День Победы Май 

14. «Последний звонок» Май 

15. Выпускной вечер Июнь 

16. Концерты В течение 

года 

17. Конкурсы, фестивали В течение 

года 

 

 

Условия реализации программы 

 

Для эффективности и реализации данной программы необходимо: 

 Специализированный класс (танцевальный зал), оборудованный 

станком и зеркальной стеной. 

 Технические средства (аудио и видео воспроизводящая аппаратура, 

специальные коврики для занятий партерной гимнастикой, для проведения 

концертов и спектаклей – декорации, специальное освещение). 

 Сценические костюмы. 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей 

программы 

 

В данной программе разностороннее развитие личности происходит 

благодаря использованию материалов детской хореографии, современным 

методикам и тесной взаимосвязи эстетического воспитания с 

нравственным, умственным и физическим. 

Формы проведения занятий – групповые, коллективные, 

индивидуальные. 

На занятиях педагог использует различные методы: беседа, рассказ, 

лекция; методы закрепления знаний и выработку новых умений и навыков 

– экскурсия, игровой метод; наглядные: показ, иллюстрация, 

демонстрация; практические: творческая работа, игровые формы; метод 

стимулирования мотивации учения: дидактические игры, занимательные 

упражнения в создании ситуации успеха. 
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В своей деятельности автор применяет следующие современные 

педагогические технологии и методы организации учебно-воспитательного 

процесса: 

 Здоровьесберегающие (соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

ТБ, чередование видов деятельности, дыхательная гимнастика по методике 

Перепелкина И.А., партерная гимнастика по системе Б. Князева, 

пропаганда здорового образа жизни); 

 Игровые технологии (праздник – игра, мозговой штурм); 

 Личностно-ориентированные технологии обучения и воспитания 

(организация познавательной деятельности); 

 Развивающего обучения; 

 Проектная технология; 

 Коллективно-творческой деятельности. 

 

Содержание программы расширяет представление детей и 

подростков о культуре танца, направлениях в танцевальном искусстве, 

знакомит с определенными танцевальными стилями. 

Содержание программы состоит из инновационных подходов, 

нестандартных идей и направленно на целостное восприятие и освоение 

детьми и подростками традиционного классического, современного и 

народного творчества в синкретическом единстве музыки, танца и 

театрального искусства. 

Построение занятий классическим танцем должно следовать 

физиологическим и эмоциональным задачам воспитания с учетом 

возрастных особенностей детей.  

При традиционном построении урока, принятом в специальных 

учебных заведениях, где учебный процесс обеспечивается всем 

необходимым: в первую очередь, специальным залом для занятий, 

оборудованным «станками» и зеркалами, занятия строятся следующим 

образом: 

Начинаться и заканчиваться занятия должны реверансом-поклоном. 

Это дисциплинирует и сразу же дает определенный настрой. Далее следует 

экзерсис у станка в определенной последовательности: 

 Plie - приседание 

 Battement tendu - движение вытянутой ноги 

 Battement tendu jete - движение вытянутой ноги с броском 

 Rond de jambe par terrе - кругногойпоземле 
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 Battement fondu – работающая и опорная ноги сгибаются в колене,             

работающая нога приводится на щиколотку и возвращается вперед, назад и 

в сторону 

 Battement frappe – движение ногой с ударом на щиколотке 

 Rond de jambe en l’air – круг ногой в воздухе 

 Petit battement 

 Battement developpe – вынимание ноги 

 Grand battement tendu jete – большой бросок вытянутой ноги 

На середине зала отрабатываются различные позы, вращение, 

прыжки, port de bras (прохождение рук через основные позиции), все те 

элементы, из которых состоит танец. 

Но не всегда есть возможность проводить занятия в специально 

оборудованных залах. При отсутствии «станка» приходится 

корректировать построение урока и основную часть занятий переносить на 

середину зала; ограничить количество изучаемых элементов и раs, 

встречающихся в хореографических постановках, разучиваемых в данный 

момент. 

Пример занятия: 

 Реверанс 

 Марш по кругу в различных вариантах (на полной стопе, на 

полупальцах и т.д.) 

 Бег по кругу (в различных вариантах) 

 Plie (приседание) 

 Releve (подъем на полупальцы)по 1, 2, 5 и 1 невыворотной позициям 

 Элементы гимнастики по системе Б.Князева, апробированной и 

применяемой в специальных учебных заведениях (исполняется сидя и 

лежа на полу) 

 Растяжка 

 Рort de bras (прохождение рук через основные позиции) 

 Прыжки 

 Вращения  

 Репетиционная или постановочная работа 

 

Группа «А» (3-й год обучения): 

 

 Работа над освоением более сложных pas с применением поддержек 

дуэтно-классического танца 

 Работа над образом и характером танца 
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 Воспитание сознательного отношения к творческому процессу 

 Участие в концертах, смотрах, культурно-массовых мероприятиях 

 Накопление и сохранение репертуара 

 

К концу этого года обучения учащиеся должны знать: 

 Комплекс общеразвивающих и  разминочных упражнений 

 Рисунок положений и уровней рук и ног, позы классического танца 

 Технические приемы исполнения поддержек дуэтно-классического  

танца 

 Навыки сценического общения 

 

Должны уметь: 

 Исполнять технично движения, сохраняя правильную осанку, 

выворотность, владеть движениями стопы 

 Сохранять рисунок перестроений 

 Правильно распределять планшет сцены 

 Подчинять свои личные интересы деятельности коллектива 

Примерный репертуар: «Зонтики», «Русский танец», «Вальс», 

«Индейцы», «Тарантелла», «Поэт и музы». 

 

Учебный план («Группа «А») 

 

№№ 

п/п 

                                    Тема  Кол-во 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 Организационный период 2 1 1 

2 Основные pas классической хореографии 

(экзерсис) 

32 2 30 

3 Партерная гимнастика 4 1 3 

4 Постановка концертных номеров 46 5 41 

5 Репетиционная работа 52 4 48 

6 Дуэтный танец 20 3 17 

7 Подготовка к фестивалям и конкурсам 48 2 46 

8 Работа над репертуаром и сценариями 34 20 14 

 Итого  238 38 200 

 

Содержание   

 

Тема 1. Организационный период 
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Теория   

Постановка цели и задач на учебный год, обсуждение репертуарного 

плана. Личная гигиена.  Инструктаж по технике безопасности, ПДД. 

Правила поведения в общественных местах. 

Практика  

Вхождение в форму: 

 различные шаги (с носка, на полупальцах, на пятках); 

 бег (с высоким подниманием бедра); 

 упражнения для укрепления различных групп мышц (шеи, плечевого       

пояса, спины, живота, рук и ног); 

 упражнения на координацию движений; 

 полушпагат, шпагат; 

 упражнения на гибкость; 

 упражнения на растяжку мышц  

 

Тема 2. Основные pas классической хореографии (экзерсис) 

Теория  

Основные правила исполнения новых танцевальных элементов и их 

терминология. 

Практика  

Основной экзерсис:  

 Реверанс 

 Марш по кругу в различных вариантах (на полной стопе, на 

полупальцах и т.д.) 

 Бег по кругу (в различных вариантах) 

 Plie (приседание) 

 Releve (подъем на полупальцы)по 1, 2, 5 и 1 невыворотной позициям 

 Элементы гимнастики по системе Б.Князева, апробированной и 

применяемой в специальных учебных заведениях (исполняется сидя и 

лежа на полу) 

 Grand battement tendu jete – большой бросок вытянутой ноги 

 Растяжка 

 Рort de bras (прохождение рук через основные позиции) 

 Прыжки 

 Вращения  

Предлагается более сложный комплекс разминочных упражнений, 

способствующий разогреву мышц, выработке координации, устойчивости, 

гибкости. Развитие виртуозности и артистичности.  
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Увеличение физической нагрузки и специальных упражнений, 

способствующих общетанцевальной подготовке. 

 

Тема 3. Партерная гимнастика 

Теория 

Объяснение материала. Просмотр видеоматериала. 

Практика 

Партерный экзерсиз. Упражнения для эластичности мышц голени, стопы, 

для улучшения подвижности суставов. Упражнения на растяжку 

(полушпагат, шпагат), гибкость («лодочка», «колечко», «кошечка»), 

выворотность («бабочка», «лягушка»). 

Элементы гимнастики по системе Б.Князева, апробированной и 

применяемой в специальных учебных заведениях (исполняется сидя и 

лежа на полу на гимнастическом коврике), способствующие исправлению 

осанки, устранению ряда физических недостатков, развивающие фигуру. 

 

Тема 4. Постановка концертных номеров 

Теория 

Прослушивание музыки, анализ музыкального материала. 

Просмотр видеоматериала, обсуждение. История танца. 

Практика 

Подбор и изучение характерных комбинаций движений выбранного танца. 

Разучивание элементов танца. 

Постановочная работа сценических номеров.  

 

Тема 5. Репетиционная работа 

Теория 

Создание образа.  

Практика  

Совершенствование и отделка исполнения всех основных элементов танца 

Отработка поставленных сценических номеров. Ансамблевость  

исполнения. Сохранение рисунка поставленного танца. Работа над     

выразительностью исполнения.  Индивидуальная, групповая работа. 

 

Тема 6. Дуэтно-классический танец 

Теория 

Основные правила соблюдения техники безопасности на занятиях дуэтно-

классического танца. 

Просмотр видеоматериала. 
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Практика  

Элементы дуэтно-классического танца.  

 Партерная поддержка. 

Поддерживание партнерши двумя руками за талию, двумя руками за 

руки, одной рукой за руку или за талию во время исполнения различных 

поз, поворотов, пируэтов, обводок. 

 Воздушная поддержка. 

Маленькие прыжки и небольшие подъемы до уровня груди и плеч. 

Подъемы на грудь. Подбрасывание с переменой поз в воздухе с поворотом 

и без поворота. 

Особенности работы в паре. 

 

Тема 7. Подготовка к фестивалям и конкурсам 

Теория  

Разработка эскизов костюмов, причесок, декораций.  

Основные этапы изготовления костюмов и декораций.  

Практика  

Работа над музыкальностью исполнения, актерское мастерство. 

Работа над синхронностью исполнения ансамбля. 

Индивидуальная, групповая работа. 

Участие в концертах, спектаклях, конкурсах, фестивалях и других 

мероприятиях различных уровней. 

 

Тема 8. Работа над репертуаром и сценариями 

Теория  

Подбор и обсуждение репертуара. 

Просмотр и прослушивание видео и аудио материала. 

Обсуждение сценариев спектаклей и мероприятий. 

Практика  

Работа над  сценариями.  

 

Группа «В» (1-й год обучения): 

 

 Знакомство с азбукой танца, изучение основных танцевальных 

движений, 

 развитие физических и пластических способностей, музыкальности, 

ритмичности, артистизма, 

 развитие творческой активности, 

 подготовка к участию в концертах и открытых мероприятиях. 
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К концу этого года обучения учащиеся должны знать: 

 Основные навыки танцевальной азбуки 

 Положения рук, ног, корпуса и головы 

 Элементы музыкальной грамоты 

 

Должны уметь: 

 Точно менять направление движения в танце 

 Сохранять рисунок перестроений 

 Отличать характер музыки 

 

Примерный репертуар: «Марш», «Вальс», «Снежинки». 

 

Учебный план (Группа «В») 

 

№№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов В том числе 

теория практика 

1 Организационный период 4 4 0 

2 Основные движения азбуки танца 62 5 57 

3 Постановка концертных номеров 43 5 38 

4 Репетиционная работа 59 5 54 

5 Участие в открытых мероприятиях 36 8 28 

 Итого  204 27 177 

                                                              

Содержание   

 

Тема 1. Организационный период 

Теория 

Формирование  группы. 

Беседа с учениками о целях и задачах занятий хореографией, о правилах 

поведения на уроке танца, о форме одежды на занятиях. Личная гигиена.  

Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в общественных 

местах. 

 

Тема 2. Основные движения азбуки танца 

Теория 
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Знакомство  с элементами танца, позиции рук, ног, постановка корпуса. 

Знакомство с элементами ритмики. Прослушивание музыки и определение 

ее характера, темпа и размера. 

Практика  

 Реверанс 

 Марш по кругу в различных вариантах (на полной стопе, на 

полупальцах и т.д.) 

 Бег по кругу (в различных вариантах) 

 Plie (приседание) 

 Releve (подъем на полупальцы)по 1, 2, 5 и 1 невыворотной позициям 

 Элементы гимнастики по системе Б.Князева, апробированной и 

применяемой в специальных учебных заведениях (исполняется сидя и 

лежа на полу) 

 Рort de bras (прохождение рук через основные позиции) 

 Прыжки 

 Повороты 

Предлагается элементарный комплекс разминочных упражнений, 

способствующих общетанцевальной подготовке. 

 

Тема 3.  Постановка концертных номеров 

Теория  

Прослушивание музыки, анализ музыкального материала. Определение 

сюжета танца (танец может быть и бессюжетный). 

Практика  

Подбор и изучение характерных комбинаций движений выбранного танца. 

Постановочная работа сценических номеров. 

 

Тема 4.  Репетиционная работа 

Теория  

Представление образа и героев танца.  

Практика  

Отработка поставленных сценических номеров. Ансамблевость  

исполнения. Сохранение рисунка поставленного танца. Индивидуальная, 

групповая работа. 

 

Тема 5. Участие в открытых мероприятиях 

Теория  

Разработка эскизов костюмов, причесок, декораций.  
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Основные этапы изготовления костюмов и декораций.  

Практика  

Работа над музыкальностью исполнения, актерское мастерство. 

Работа над синхронностью исполнения ансамбля. 

Индивидуальная, групповая работа. 

Участие в концертах, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях 

лицея. 

 

 Группа «С» (2-й год обучения): 

 

 продолжение изучения основных pas танца, 

 развитие физических и пластических способностей, музыкальности, 

ритмичности, артистизма на основе полученных знаний на предыдущем 

этапе обучения, 

 развитие творческой активности, 

 подготовка к участию в концертах и открытых мероприятиях. 

 

К концу этого года обучения учащиеся должны знать: 

 Рисунок положений и уровней рук и ног, основные позиции рук и 

ног, 

 Комплекс общеразвивающих и  разминочных упражнений 

 

Должны уметь: 

 Точно менять направление движения в танце 

 Сохранять рисунок перестроений 

 Отличать характер музыки 

 

Примерный репертуар: «Антре», «Вальс», «Гномы», «Игры детства». 

 

Учебный план (Группа «С») 

 

№№ 

п/п 

                                    Тема  Кол-во 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 Организационный период 4 1 3 

2 Основные pas классической 

хореографии (экзерсис) 

32 3 29 

3 Партерная гимнастика 24 2 22 

4 Постановка концертных номеров 26 8 18 
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5 Репетиционная работа 21 4 17 

6 Участие в открытых мероприятиях 15 2 13 

7 Работа над репертуаром и 

сценариями 

14 4 10 

 Итого  136 24 112 

                                                                           

Содержание   

 

Тема 1. Организационный период 

Теория   

Постановка цели и задач на учебный год, обсуждение репертуарного 

плана. Личная гигиена.  Инструктаж по технике безопасности, ПДД. 

Правила поведения в общественных местах. 

Практика  

Вхождение в форму: 

 различные шаги (с носка, на полупальцах, на пятках); 

 бег (с высоким подниманием бедра); 

 упражнения для укрепления различных групп мышц (шеи, плечевого 

пояса, спины, живота, рук и ног); 

 упражнения на координацию движений; 

 полушпагат, шпагат; 

 упражнения на гибкость («лодочка», «колечко», «кошечка»); 

 упражнения на растяжку мышц («бабочка», «лягушка» и др.). 

 

Тема 2. Основные движения азбуки танца 

Теория  

Основные правила исполнения танцевальных элементов. Базовые 

движения и их терминология. 

Практика 

Основной экзерсис:  

 Реверанс 

 Марш по кругу в различных вариантах (на полной стопе, на 

полупальцах и т.д.) 

 Бег по кругу (в различных вариантах) 

 Plie (приседание) 

 Releve (подъем на полупальцы)по 1, 2, 5 и 1 невыворотной позициям 
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 Элементы гимнастики по системе Б.Князева, апробированной и 

применяемой в специальных учебных заведениях (исполняется сидя и 

лежа на полу) 

 Рort de bras (прохождение рук через основные позиции) 

 Прыжки 

 Повороты 

Предлагается элементарный комплекс разминочных упражнений, 

способствующих общетанцевальной подготовке. 

Изученные движения на первом году обучения повторяются в более 

ускоренном темпе, увеличивается их сложность и количество. 

Добавляются новые движения. 

 

Тема 3. Партерная гимнастика 

Теория 

Объяснение материала. Просмотр видеоматериала. 

Практика 

Партерный экзерсиз. Упражнения для эластичности мышц голени, стопы, 

для улучшения подвижности суставов. Упражнения на растяжку 

(полушпагат, шпагат), гибкость («лодочка», «колечко», «кошечка»), 

выворотность («бабочка», «лягушка»). 

 

Тема 4. Постановка концертных номеров 

Теория 

Прослушивание музыки, анализ музыкального материала. 

Просмотр видеоматериала, обсуждение. История танца. 

Практика 

Разучивание элементов танца.  

Постановочная работа сценических номеров.  

 

Тема 5.  Репетиционная работа 

Теория 

Актерская задача. 

Культура общения партнеров. 

Практика   

Отработка поставленных сценических номеров. Ансамблевость  

исполнения. Сохранение рисунка поставленного танца. Индивидуальная, 

групповая работа. 
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Тема 6.  Участие в открытых мероприятиях 

Теория  

Разработка эскизов костюмов, причесок, декораций.  

Основные этапы изготовления костюмов и декораций.  

Практика  

Работа над музыкальностью исполнения, актерское мастерство. 

Работа над синхронностью исполнения ансамбля. 

Индивидуальная, групповая работа. 

Участие в концертах, спектаклях, конкурсах, фестивалях и других 

мероприятиях. 

 

Тема 7. Работа над репертуаром и сценариями 

Теория  

Подбор и обсуждение репертуара. 

Просмотр и прослушивание видео и аудио материала. 

Обсуждение сценариев спектаклей и мероприятий. 

Практика  

Работа над  сценариями.  

 

Группа «Д». Две подгруппы.  (1-й год обучения): 

 

 Знакомство с азбукой танца, изучение основных танцевальных 

движений, 

 развитие физических и пластических способностей, музыкальности, 

ритмичности, артистизма, 

 развитие творческой активности, 

 подготовка к участию в концертах, открытых мероприятиях. 

 

К концу этого года обучения учащиеся должны знать: 

 Основные навыки танцевальной азбуки 

 Положения рук, ног, корпуса и головы 

 Элементы музыкальной грамоты 

 

Должны уметь: 

 Точно менять направление движения в танце 

 Сохранять рисунок перестроений 

 Отличать характер музыки 
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Примерный репертуар: «Антре», «Вальс», «Арагонская хота». 

 

Учебный план (Группа «Д») 

 

№№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов В том числе 

теория практика 

1 Организационный период 4 4 0 

2 Основные движения азбуки танца 62 5 57 

3 Постановка концертных номеров 143 15 128 

4 Репетиционная работа 95 12 83 

5 Участие в открытых мероприятиях 36 8 28 

 Итого  340 44 296 

                                                              

Содержание   

 

Тема 1. Организационный период 

Теория 

Формирование  группы. 

Беседа с учениками о целях и задачах занятий хореографией, о правилах 

поведения на уроке танца, о форме одежды на занятиях. Личная гигиена.  

Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в общественных 

местах. 

 

Тема 2. Основные движения азбуки танца 

Теория 

Знакомство  с элементами танца, позиции рук, ног, постановка корпуса. 

Знакомство с элементами ритмики. Прослушивание музыки и определение 

ее характера, темпа и размера. 

Практика  

 Реверанс 

 Марш по кругу в различных вариантах (на полной стопе, на 

полупальцах и т.д.) 

 Бег по кругу (в различных вариантах) 

 Plie (приседание) 

 Releve (подъем на полупальцы)по 1, 2, 5 и 1 невыворотной позициям 

 Элементы гимнастики по системе Б.Князева, апробированной и 

применяемой в специальных учебных заведениях (исполняется сидя и 

лежа на полу) 
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 Рort de bras (прохождение рук через основные позиции) 

 Прыжки 

 Повороты 

Предлагается элементарный комплекс разминочных упражнений, 

способствующих общетанцевальной подготовке. 

 

Тема 3.  Постановка концертных номеров 

Теория  

Прослушивание музыки, анализ музыкального материала. Определение 

сюжета танца (танец может быть и бессюжетный). 

Практика  

Подбор и изучение характерных комбинаций движений выбранного танца. 

Постановочная работа сценических номеров. 

 

Тема 4.  Репетиционная работа 

Теория  

Представление образа и героев танца.  

Практика  

Отработка поставленных сценических номеров. Ансамблевость  

исполнения. Сохранение рисунка поставленного танца. Индивидуальная, 

групповая работа. 

 

Тема 5. Участие в открытых мероприятиях 

Теория  

Разработка эскизов костюмов, причесок, декораций.  

Основные этапы изготовления костюмов и декораций.  

Практика  

Работа над музыкальностью исполнения, актерское мастерство. 

Работа над синхронностью исполнения ансамбля. 

Индивидуальная, групповая работа. 

Участие в концертах, фестивалях и других мероприятиях лицея. 

 

 

При планировании работы следует учитывать возможность 

возникновения форс-мажорных обстоятельств, поэтому при 

необходимости некоторые номера репертуара могут быть заменены. 
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Дидактический материал: 

 видеофрагменты, 

 ауди, 

 фотографии,  

 репродукции с картин,  

 ИКТ и т.д. 
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