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1. Пояснительная записка. 
 

Дополнительная общеобразовательная программа студии эстрадного танца «Эдель-

вейс» разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

− Конституция Российской Федерации;  

− Гражданский кодекс Российской Федерации;  

− Трудовой кодекс Российской Федерации;  

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - Ф3 «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

− Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. N 204 «О национальных це-

лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

− Указ Президента № 474 от 21.07.2020 г. «О национальных целях развития России до 

2030 года»;  

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. N 996-р «Стра-

тегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; − Приказ Мини-

стерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразователь-

ным программам»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 

816 «Об утверждении порядка применения 9 организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»;  

− Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвеще-

ния РФ от 05.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной дея-

тельности при сетевой форме реализации образовательных программ»;  

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи»;  

− Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской об-

ласти»;  

− Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.2015 г. № 09-

3242. 

 Устав МАУ ДО "ЦВД "Эстетика"; 

 

Танец — вид искусства, в котором художественный образ создается посредством рит-

мичных пластических движений и смены выразительных положений человеческого тела. Та-

нец неразрывно связан с музыкой, эмоционально-образное содержание которой находит свое 

воплощение в его движениях, фигурах, композиции. 

Являясь одним из самых древних видов искусства, появившись с рождением человече-

ства, танец всегда неразрывно связан с жизнью человека. В глубокой древности танцевальные 

жесты являлись своеобразным «языком общения». Уже в наскальных рисунках встречаются 

изображения пляшущих людей. Ни одно значительное событие в жизни наших предков не об-

ходилось без ритуальных танцев – обрядов, будь то, сбор урожая, охота, свадьба, жертвопри-

ношение и т.д. Танцы первобытных людей сменили сценические танцы древних греков и рим-

лян, затем «хороводы», «бранли», «менуэты», появились первые балеты. 

Социально - экономические и культурные перемены в обществе влекли за собой изме-

нения в танцевальном искусстве. XX век принес с собой новую, более сложную технику, но-

вые специальности, и новое отношение к хореографическому искусству. Танец стал больше, 

чем красивое зрелищное представление. На данном этапе развития танец раскрывает духовно-

нравственный потенциал человека, его способность ценить красоту, совершенство мира при-



4 

 

роды и гармонично взаимодействовать с ним. Танец пронизывает самые разнообразные обла-

сти культуры и искусства. Танец - искусство - многогранное, объединяющее искусство дей-

ствия с музыкой, художественными образами, произведениями литературы. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа соотносит-

ся с тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции развития до-

полнительного образования способствует созданию необходимых условий для личностного 

развития учащихся, позитивной социализации и обеспечения духовно- нравственного, трудо-

вого воспитания учащихся, формирование культуры здорового образа жизни. Программа раз-

рабатывалась в соответствии с методическими рекомендациями по проектированию дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ Министерства образования и 

науки РФ и включает результаты осмысления собственного педагогического опыта. 

 

Направленность программы 

Программа «Эдельвейс» имеет художественную направленность. Программа направле-

на на: 

• формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, 

художественно-эстетическом развитии; 

• развитие и поддержку учащихся, проявивших интерес и определенные способности к 

художественному творчеству. 

 

Новизна программы 

Новизна программы заключается в непрерывности и преемственности образовательно-

го процесса в области танцевального творчества, в использовании нетрадиционных форм ор-

ганизации образовательного процесса: урок-сказка, урок-спектакль, видео-урок. 

• Преемственность программы базируется на сохранении и последовательном обога-

щении тематики программы от уровня к уровню обучения. Учащийся переводится на базовый 

уровень обучения по программе «Эдельвейс» после освоения стартового уровня. Затем обуче-

ние продолжается по продвинутому уровню. Уровни взаимосвязаны и тематически дополняют 

друг друга при переходе с одного уровня обучения на другой, совершенствуются знания и уме-

ния, полученные на предыдущем уровне. Таким образом, учащиеся имеют возможность не-

прерывного и полноценного обучения хореографии. 

• В любой социальной группе встречаются одаренные учащиеся, которые легко и 

быстро усваивают материал. Поэтому, в рамках программы «Эдельвейс» существует возмож-

ность 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 

Данная дополнительная общеобразовательная программа соотносится с тенденциями 

развития дополнительного образования и согласно Концепции развития дополнительного об-

разования способствует: 

• созданию необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной 

социализации и профессионального самоопределения; 

• удовлетворению индивидуальных потребностей учащихся в художественно- эстети-

ческом, нравственном развитии.  

• формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и 

поддержку талантливых учащихся; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здо-

ровья учащихся. 
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Актуальность программы заключается в том, что на современном этапе развития об-

щества она отвечает запросам учащихся и родителей (законных представителей несовершен-

нолетних учащихся): формирует социально значимые знания, умения и навыки оказывает 

комплексное обучающее, развивающее, воспитательное и здоровьесберегающее воздействие, 

способствует формированию эстетических и нравственных качеств личности, приобщает уча-

щихся к творчеству. 

В последнее время заметна тенденция возросшего интереса к танцевальной культуре. 

Танцевальное искусство в современное время становится одним из самых действенных факто-

ров формирования гармонически развитой, духовно богатой личности. Благодаря системати-

ческому хореографическому образованию и воспитанию учащиеся приобретают общую эсте-

тическую и танцевальную культуру, а развитие танцевальных и музыкальных способностей 

помогает более тонкому восприятию профессионального хореографического искусства. 

Движение и музыка, одновременно влияя на учащегося, формируют его эмоциональ-

ную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, воздействуют на его двигательный 

аппарат, развивают слуховую, зрительную, моторную (или мышечную) память, учат благо-

родным манерам. Учащийся познает многообразие танца: классического, народного, совре-

менного и др. Хореография воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться 

цели, формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, она развивает ассоциативное 

мышление, побуждает к творчеству. 

Систематическая работа над музыкальностью, координацией, пространственной ориен-

тацией помогает учащимся понять себя, лучше воспринимать окружающую действительность, 

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

повседневной жизни. 

Проанализировав программы по хореографии для младших школьников, выяснилось, 

что в них отсутствует «многогранность» современного хореографического искусства, нет син-

теза искусств, того, на что сегодня обращает внимание система современного дополнительно-

го образования. Следовательно, возникла необходимость разработать программу, которая объ-

единяет и интегрирует в единое целое хореографическое, театральное искусство и музыку в 

единое целое. 

Дополнительная общеобразовательная программа по курсу обучения хореографии 

«Эдельвейс» предназначена для того, чтобы учащиеся начальной школы получали более вы-

сокий уровень физического развития, что позволит в дальнейшем избежать проблем в области 

физиологического и морального воспитания, а также обогатит их внутренний мир. 

Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании творческой, всесто-

ронне развитой личности. Занятия хореографией приобщают учащихся к миру прекрасного, 

воспитывают художественный вкус. Соприкосновение с танцем учит учащихся слушать, вос-

принимать, оценивать и любить музыку. В танце находит выражение жизнерадостность и ак-

тивность учащегося, развивается его творческая фантазия, творческие способности: учащийся 

учится сам создавать пластический образ. Выступления перед зрителями являются главным 

воспитательным средством: переживание успеха приносит моральное удовлетворение, созда-

ются условия для реализации творческого потенциала, воспитываются чувство ответствен-

ности, дружбы, товарищества. Поэтому главная задача педагога – помочь учащимся проник-

нуть в мир музыки и танца. 

 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность обусловлена важностью художественного образова-

ния, использования познавательных и воспитательных возможностей хореографических заня-

тий, формирующих у учащихся творческие способности, чувство прекрасного, эстетический 

вкус, 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. 
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Уровни сложности 

Программа рассчитана на обучение учащихся 7-17 лет на основе разноуровневого под-

хода в соответствии с содержанием программы. 

Разноуровневость программы реализует право каждого ребенка на овладение компе-

тенциями, знаниями и умениями в индивидуальном темпе, объеме и сложности. 

• Стартовый — основными задачами данного уровня являются: первоначальное зна-

комство с предметом, формирование интереса к данной деятельности, приобретение первона-

чального опыта деятельности по предмету. 

• Базовый – предполагает освоение умений и навыков по предмету. 

• Продвинутый уровень — для формирования компетентностей и творческой самореа-

лизации учащихся, проявляющих особые способности. 

Каждый учащийся имеет право на стартовый доступ к любому из представленных уров-

ней, которое реализуется через организацию условий и процедур оценки изначальной готовно-

сти учащегося к освоению содержания и материала заявленного уровня. 

Программа «Эдельвейс» позволяет осуществлять перевод учащихся с одного года обу-

чения на другой, в связи: 

1. с усвоением учебного материала; 

2. по результатам промежуточных диагностик. 

 

Отличительная особенность программы 

Отличительная особенность данной дополнительной общеобразовательной программы 

заключается в том, что она составлена в соответствии с современными нормативными право-

выми актами и государственными программными документами по дополнительному образо-

ванию, требованиями новых методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ и с учетом задач, сформулированных Федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами нового поколения. 

Особенностью данной программы является то, что учащиеся могут начать свое образо-

вание с первого года обучения по базовому уровню, минуя первый стартовый уровень, по-

скольку темы занятий тесно взаимосвязаны, перекликаются друг с другом и являются логич-

ным продолжением первого стартового уровня обучения. Учащиеся могут начать обучение с 

1, 2 или 3 года обучения по программе «Эдельвейс» согласно своему возрасту и при прохож-

дении мониторинга знаний, умений и навыков. 

В процессе обучения значимое место уделяется методу интеграции, который позволяет 

соединить элементы различных предметов: музыки, театра, физкультуры, что способствовало 

рождению качественно новых практических знаний и умений. 

Повсеместно используется игровой метод. Обучение танцевальным движениям проис-

ходит путем практического показа и словесных объяснений, при наличии специального обо-

рудования можно организовать просмотр видео. А также, программа «Эдельвейс» включает 

три уровня сложности освоения материала и организацию умного досуга учащихся. 

 

 

Возраст учащихся с особенностями приема 

• 1, 2 и 3год обучения, учащиеся в возрасте 7-10 лет, 

• 4, 5 и 6 года обучения, учащиеся в возрасте 10-14 лет, 

• 7, 8 и 9 года обучения, учащиеся в возрасте 13-18 лет. 

Зачисление в группы производится с обязательным условием – написание заявления 

родителями (законными представителями несовершеннолетних учащихся), подписание согла-

сия на обработку персональных данных. 

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и закрепления 

инструктажа по технике безопасности по соответствующим инструкциям и предъявлении ме-

дицинской справки об отсутствии противопоказаний для занятий хореографией. 
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Планируемые результаты реализации программы 

Развитие личности учащихся, ее духовной и эстетической направленности, творческих 

способностей и физических данных обеспечивается содержанием программы и той разнооб-

разной художественно-творческой деятельностью, в которую они включены. 

 

Объем и сроки реализации программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по курсу обучения 

хореографии студии эстрадного танца «Эдельвейс» составлена с учетом возрастных особенно-

стей учащихся. Полный курс программы рассчитан на 9 лет обучения (36 рабочих недель в 

учебный год). 

 

 1.1 Формы и методы организации занятий 
Методика преподавания материала по программе «Эдельвейс» в танцевальном коллек-

тиве предоставляет возможность для внедрения разнообразных форм и методы, приемы обу-

чения 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. 

• 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 за-

крепляют необходимые знания и навыки, а также индивидуальное общение педагога и уча-

щихся коллектива. 

Процесс обучения в хореографическом коллективе основывается на общепедагогиче-

ских принципах дидактики: 

 активности; 

 единства теории и практики; 

 наглядности; 

 доступности; 

систематичности; 

 прочности усвоения знаний. 

Методы обучения, применяемые в ходе образовательного процесса: 

Так же 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, осуществ-

ляется поиск художественного и технического решений; 

• метод словесного обучения: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия о правильности 

выполнения упражнения, движения, постановки рук корпуса. С его помощью описывается тех-

ника движений, связанная с музыкой, дается терминология, историческая справка и др.; 

• наглядные методы обучения: демонстрация видеофильмов, видеороликов с танце-

вальной тематикой (концерты различных коллективов, курсы растяжек, художественные тан-

цевальные фильмы), показ танцевальных движений, наблюдение за выполнением преподава-

телем 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 пре-

вращения их в двигательные упражнения. 
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• Так же используется классификация методов по типу познавательной деятельности: 

• объяснительно-иллюстративный метод, объяснение учебного материала, показ ви-

деофильмов, фотографий, танцевальных движений и элементов танцев; 

• репродуктивный метод, способ организации деятельности учащихся по неоднократ-

ному воспроизведению сообщенных им знаний по хореографии и ритмике, и показанных спо-

собов действий; 

• частично-поисковый метод, приобщение учащихся к исследовательской деятельно-

сти, расширение теоретических знаний с помощью литературы; 

• эвристический метод, самостоятельная подготовка танцевальных движений, номе-

ров; 

• 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 эмоцио-

нальных зажимов, что поможет в дальнейшем учащимся успешно выступать перед зрителями 

на сценической площадке. 

• Обучение танцевальным движениям происходит путем практического показа и сло-

весных 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 по-

строены учащиеся. 

В процессе обучения хореографии применяются специфические приемы обучения. 

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 исполнения; 

• индивидуальный и фронтальный опрос;  

• обращение к образу; 

• деление ансамбля на группы; 

• разучивание танцевальной лексики в умеренном (более медленном) темпе. 

• смена видов деятельности; 

• обобщение. 

Занятия проводятся с использованием различных форм организации учебной деятель-

ности (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 - спек-

такль; занятие-путешествие; занятие – фантазия; занятие – творчество; репетиционные заня-

тия, занятие-концерт, занятие-соревнование, занятие- экскурсия, конкурсы, праздники, видео 

занятия; занятия-консультации; занятие взаимообучения учащихся; занятие-зачѐт; занятие- 

игра. 

Типы занятий: изучение новой информации, занятия по формированию новых уме-

ний, обобщение и систематизация изученного, практическое применение знаний, умений (за-

крепление), комбинированные занятия (теория – практика), контрольно- проверочные занятия. 

В основе программы лежат практические занятия. 

Разные типы и формы занятий создают условия для развития познавательной активно-
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сти, повышения интереса учащихся к обучению. 

Методика преподавания в детско-юношеском танцевальном коллективе включает раз-

нообразные 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 мероприя-

тия студии эстрадного танца «Эдельвейс». Благодаря этому происходит укрепление семейных 

отношений, объединение родителей (законных представителей несовершеннолетних учащих-

ся) и учащихся в союз единомышленников, увлеченных танцевальным творчеством. Работа с 

родителями (законными представителями несовершеннолетних учащихся) предполагает про-

ведение родительских собраний, массовых мероприятий, открытых занятий, на которых роди-

тели (законные представители несовершеннолетних учащихся) имеют возможность наблюдать 

рост исполнительского мастерства своих учащихся. Родители (законные представители несо-

вершеннолетних учащихся) становятся помощниками педагога в образовательном процессе, 

активно участвуют в жизни коллектива и МАУ ДО «ЦВД «Эстетика». 

 

1.2 Особенности организации образовательного процесса 
Программа рассчитана на реализацию, как в условиях учреждения дополнительного 

образования, так и на базе других образовательных организаций для учащихся 7-17 лет на ос-

нове разноуровневого подхода. 

Формирование учебных групп студии осуществляется на добровольной основе, без 

специального отбора и хореографической подготовки, по возрастному признаку – учащиеся 

младшего, среднего и старшего школьного возраста. Главным условием является желание 

учащегося заниматься танцевальным искусством. На 2,3,4,5,6,7,8 года обучения могут по-

ступить учащиеся после предварительного просмотра и оценки уровня подготовки – знаний, 

навыков, умений, которыми владеет учащийся. 

Прием учащихся в студию осуществляется по предъявлению медицинской справки и 

заявления от родителя или лиц, заменяющих их. 

Курс «Эдельвейс» рассчитан на учащихся дошкольного, младшего, среднего и старше-

го школьного возраста. Занятия проходят с периодичностью 2 раза в неделю по 2 часа на пер-

вом и втором году обучения. На третьем и последующих годах обучения занятия проходят 3 

раза в неделю по 2 часа. 

Занятия для учащихся 7 лет проводятся из расчета 1 академический час – 25 минут; 8-

17 лет из расчета 1 академический час – 45 минут. При проведении 2х часовых занятий обяза-

тельны перемены, продолжительностью не менее 5 минут. Обязательны физкультминутки, ди-

намические 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 чело-

век для 2 года обучения, 10-12 человек для последующих годов обучения. 

Организация занятий, в соответствии с уровнями обучения осуществляется следую-

щим образом: 

Стартовый уровень: 

• 1, 2, 3 год обучения, учащиеся в возрасте 7-10 лет, занятия 2 раза в неделю, продол-

жительностью 2 академических часа. 

Базовый уровень: 

• 4, 5 и 6 года обучения, учащиеся в возрасте 10-15 лет, занятия 3 раза в неделю, 

продолжительностью 2 академических часа. 

Продвинутый уровень: 

• 7, 8 и 9 года обучения, учащиеся в возрасте 13-17 лет, занятия 3 раза в неделю, 
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продолжительностью 2 академических часа. 

Вновь прибывший учащийся поступает на соответствующий уровень обучения в зави-

симости от имеющихся у него умений, возможно поступление на 2 и 3 год обучения по ре-

зультатам тестирования. 

По окончании программы в полном объеме учащийся получает свидетельство о допол-

нительном образовании установленного образца 

В программе «Эдельвейс» особое внимание уделяется здоровьесберегающим техноло-

гиям. Здоровье учащихся, его социально-психологическая адаптация, нормальный рост и раз-

витие 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 вре-

мя в этот период происходит наиболее интенсивный рост и развитие, формирование здоровья 

на всю оставшуюся жизнь, организм учащегося наиболее чувствителен к экзогенным факто-

рам окружающей среды. 

Таким образом, традиционная организация образовательного процесса создает у 

школьников постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к поломке механизмов са-

морегуляции физиологических функций и способствуют развитию хронических заболеваний. 

В результате существующая система школьного образования имеет здоровьезатратный харак-

тер.  

Хореографические занятия совершенствуют учащихся физически, укрепляют их здоро-

вье. Они способствуют правильному развитию костно-мышечного аппарата, избавлению от 

физических недостатков, максимально исправляют нарушения осанки, освоению навыков са-

момассажа, формируют красивую фигуру. Эти занятия хорошо снимают напряжение, активи-

зируют внимание, усиливают эмоциональную реакцию и, в целом, повышают жизненный то-

нус учащихся. 
 

1.3 Режим организации занятий 
Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной про-

грамме определяется календарным учебном графиком и устанавливается локальным норма-

тивным актом организации дополнительного образования, реализующей дополнительные об-

щеобразовательные программы и нормами СанПиН 2.4.3648-20.  

Рекомендуемый режим занятий – два-три-четыре раза в неделю с продолжительно-

стью одного занятия – 30-45 мин. (продолжительность занятий регламентируется методиче-

скими рекомендациями министерства образования и науки РФ и локальным актом Центра) За-

нятия проводятся в специально оборудованном станками классе, с хорошим освещением, при 

температуре воздуха 17-20 градусов. Работа на середине класса проводится на расстоянии 2,5 

метра от стены с зеркалами. Проветривание кабинета и влажная уборка производится 2 раза в 

день.  

Основной формой учебной работы является -- групповая форма, наполняемость груп-

пы 8-16 человек. Учебные группы формируются на добровольной основе по возрастному при-

знаку.  

Учебно-тематический план каждого года обучения рассчитан на 36 недель. При со-

ставлении годового календарно-тематического плана, учитываются праздничные дни, поэтому 

количество недель в году может измениться, соответственно будут корректироваться и учеб-

ные часы. 

 

1.4 Цель и задачи программы 
 

Цель программы: создание условий для формирования творческой, инициативной и 

целеустремленной личности в процессе обучения искусству хореографии и освоения учащи-
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мися основ здорового образа жизни. 

Основные задачи программы: 

Обучающие: 

• обучать основам хореографии, ее пластически-образной природе, стилевом многообра-

зии, ее взаимосвязь с другими видами искусства; 

• обучать практическими умениями и навыками в различных видах музыкально- творче-

ской, 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; 

• развивать личность учащегося, способного к творческому самовыражению через 

овладение основами хореографии; 

• развивать психофизические качества, способствующие успешной самореализации. 

Воспитательные: 

• воспитывать уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживаю-

щих в Российской Федерации; 

• воспитывать культуру общения учащихся; 

• воспитывать уважительное отношение к национальному достоинству людей, их чув-

ствам, религиозным убеждениям; 

• воспитывать волевые качества учащихся: целеустремленность, выдержка, дисципли-

нированность; 

• воспитывать культуру здорового образа жизни; 

• способствовать приобщению подрастающего поколения к ценностям мировой культу-

ры и искусства; 

• способствовать развитию в детской среде ответственности, принципов коллективизма 

и социальной солидарности; 

• формировать у учащихся высокий уровень духовно-нравственного развития, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

Личностное развитие учащегося 

• 1. Способность определять ценности и смыслы обучения:  

• - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

• - положительное отношение к учебной деятельности; 

• - умение брать на себя ответственность; 

• - ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата; 

• - учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

2. Смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной деятель-

ности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает дея-

тельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

3.Способность к нравственно-этической ориентации: 

• - знание основных моральных норм поведения; 

• - формирование этических чувств: сочувствия, стыда, вины, как регуляторы мораль-

ного поведения; 

• - осознание своей гражданской идентичности; 

• - понимание чувств одноклассников, педагогов, других людей и сопереживание им; 

• - развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе учебного материала; 

• - умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, зна-

ние моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения; 

• - способность ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях.  

На метапредметном уровне 
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Развитие регулятивных универсальных учебных действий 

• - способность организовать учебную деятельность: целеполагание; планирование; 

прогнозирование; контроль; коррекция; оценка; 

• - способность к целеполаганию - как постановка учебной задачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

• - способность к планированию - определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• - способность к прогнозированию – предвосхищение результата и уровня усвоения; 

его временных характеристик; 

•  - способность владению информационно-коммуникационными технологиями полу-

чения и обработки информации; 

•  - способность к применению ИКТ- компетенции для решения учебных задач и задач 

прикладного характера; 

•  - способность к владению первичными навыками учебно-исследовательской дея-

тельности; 

•  - способность к развитию познавательного интереса к хореографии - способность к 

контролю в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от него; 

• - способность к коррекции – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта; 

• - способность к оценке – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

• - способность к саморегуляции: мобилизация сил и энергии; способность к волевому 

усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Общеучебные универсальные действия:  

• - способность самостоятельно выделить и сформулировать познавательные цели; 

• - способность к поиску и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска; 

• - способность к структурированию знаний; 

• - способность к осознанному и произвольному построению речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

• - способность выбора наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• - способность к рефлексии способов и условий действия: контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 

• - способность понимания и адекватная оценка языка средств информации; 

• - способность постановки и формулирования проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

• - способность к знаково-символическим действиям: моделированию; преобразова-

нию модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• - способность к анализу, синтезу, сравнению, классификации объектов по выделенным 

признакам; 

• - способность к подведению понятий, выведению следствий; 

• - способность установления причинно-следственных связей; 

• - способность построения логической цепи рассуждений; 

• - способность доказывать и находить доказательство; 

• - способность к постановке и решению проблемы: формулирование проблемы, 

• - самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера 
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• - способность запоминать и стилистически верно воспроизвести (показать) текст 

• хореографического произведения. 

Развитие коммуникативных универсальных учебных действий 

• - способность к учебному сотрудничеству с педагогом и сверстниками;  

• - определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• - способность к умению ставить вопросы (инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации); 

• - способность разрешать конфликты (выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация); 

• - способность управления поведением партнера (контроль, коррекция, оценка дей-

ствий партнера); 

• - умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации 

 

2. Краткие сведения о студии бального и современного эстрадного танца 

«Эдельвейс». 
Студия бального и современного эстрадного танца «Эдельвейс» создана в 1992 году для 

обучения детей искусству танца, развития личности ребенка посредством хореографии, выяв-

ления индивидуальных творческих способностей. 

В настоящее время в студии обучаются более 60 человек. Данная программа предна-

значена для обучения детей 7-17 лет. Подача учебного материала осуществляется в соответ-

ствии с возрастными особенностями детей и разделена на 3 этапа: 

 

№ Название блока Возраст детей Срок обучения 

блока   в блоке 

I 1 класс 7-10 лет 3 года 

II 2 класс 10-15 лет 3 года 

III 3 класс 13-17 лет 3 года 

 

Данная программа составлена исходя из опыта работы с детьми в течение 9 лет. 

Занятия по программе способствуют творческому развитию детей, раскрытию их индивиду-

альности и врожденных способностей. При этом используются методы пластического самовы-

ражения, метод опережающего обучения, блоковая подача материала, эмоционально драмати-

ческие приемы. Большую роль в освоении программы играет индивидуальная работа с одарен-

ными детьми. 

Система набора новых учащихся студии проходит на конкурсной основе ежегодно в 

сентябре месяце. Особое внимание уделяется внешним сценическим данным поступающих, а 

также проверяются их профессиональные физические данные, такие, как выворотность ног, 

состояние стоп (в том числе подъема), танцевальный шаг, гибкость тела, прыжок. Дифферен-

цированный подход к детям с разным уровнем возрастного развития в процессе обучения и 

воспитания дает значительный педагогический эффект. 

Для успешной реализации программы на всех уроках классического экзерсиса 

необходимо участие и работа концертмейстера. 

 

2.1. Основные принципы построения программы 
Программа построена по спиральной структуре и предполагает постепенное расшире-

ние и существенное углубление знаний, развитие умений и навыков учащихся от одной ступе-

ни к другой, расширение опыта применения знаний и формирование профессиональных навы-

ков. 

В структуру программы включен раздел, основанный на взаимодействии народного и 
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современного искусства и являющийся продуктом интеграции национального фольклора в со-

временной хореографии. Также предполагается взаимодействие различных видов деятельно-

сти репродуктивного характера,  гуманизация образовательного процесса ориентированная на 

потребности и интересы ребенка. С ранних лет важно воспитывать у детей навык к репети-

ционной работе, творческое внимание, хореографическую и музыкальную память. Известно, 

что свобода исполнения в классе и на сцене далеко не одно и тоже. Вся атмосфера кон-

цертного зала - сценический ансамбль, костюм, реакция зрителей - совершенно по иному воз-

действует на исполнителя. Вот почему необходимым звеном в системе подготовки является 

сценическая деятельность. Дополняя занятия в классе она развивает артистичность, художе-

ственное мышление, формирует творческую индивидуальность. Концерты, проводящиеся 

каждый месяц на сцене, повышают у детей заинтересованность в занятиях, развивают арти-

стическую выразительность и сценическое мастерство. Поэтому процесс обучения каждого 

блока сопровождается сценической практикой, состоящей из подготовки и демонстрации но-

вых концертных номеров. 

В программе с возрастающей степенью сложности вводятся основные элементы клас-

сического экзерсиса, аллегро, различных видов вращения. В каждом классе наряду со знаком-

ством с новыми движениями закрепляется и весь пройденный материал. Для этого усвоенные 

ранее движения включаются в более сложные комбинации, которые вырабатывают у учащих-

ся мышечную силу, устойчивость, координацию движений, выносливость, волю. Но, опреде-

ляя задачи каждого года обучения и указывая последовательность изучения танцев, программа 

в то же время дает простор для педагогического творчества. Он выявляется в приемах изу-

чения того или иного элемента, в системе построения учебных комбинаций и в эмоциональной 

окраске движений. 

Вместе с тем на протяжении всего периода обучения с обучающимися проводится рабо-

та по постановке танцев. Эта тема является наиболее любимой детьми. Они с удовольствием 

принимают участие в творческом процессе. Темы для постановок подбираются в соответствии 

с возрастом и интересами учащихся, а также зависят от изучаемого в данный момент матери-

ала. Так например, в I классе, при прохождении темы «историко-бытовой танец» составляются 

и соответствующие танцевальные композиции: «Полька», «Полонез», «Вальс». Но предпочте-

ние отдается эстрадным постановкам. Перед разучиванием танцевальной композиции про-

слушивается музыкальное произведение, проводится беседа о содержании и характере бу-

дущего танца, обсуждаются эскизы костюмов. Движения разучиваются от простых к более 

сложным, изучаются и показываются все фигуры и перестроения. Хорошо отработанные от-

дельные элементы собираются в части и составляется композиция в целом. Затем танец шли-

фуется до концертного варианта. 

В III классе дети уже способны создавать самостоятельно не только отдельные этюды, 

но и несложные танцевальные композиции. 

В течение всего периода обучения проводится работа по развитию пластики движений. 

Для этого от учащихся необходимо добиться точности и аккуратности выполнения движений, 

как классического экзерсиса, так и различных танцевальных элементов. 

Программа реализуется с использованием очной формы с применением дистанци-

онных образовательных технологий. 

Дистанционные образовательные технологии реализуются с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Формируется расписание занятий на все учебные дни в соответствии с учебным пла-

ном, предусматривая дифференциацию по группам и сокращение времени проведения занятия 

до 30 минут для учащихся среднего и старшего школьного возраста и до 20-25 минут для 

младшего школьного возраста. 

Для контроля и оценки результатов обучения рекомендуется обеспечить ведение учета 

результатов образовательного процесса в электронной форме (при возможности). 

При организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 
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образовательных технологий используются различные средства обучения, специализирован-

ные ресурсы сети «Интернет» в соответствии с целями и задачами образовательной програм-

мы, её характеристиками и возрастными особенностями учащихся.  

Для контроля и оценки результатов обучения используются следующие способы ди-

станционного взаимодействия: 

- регистрация обучающихся на электронном ресурсе (при возможности); 

- размещение учебного материала в сети Интернет; 

- выполнение учащимися контрольных или тестовых заданий, предъявленных 

педагогу в электронном виде; 

- выполнение учащимися небольших по объему творческих заданий, предъявленных 

педагогу дистанционно 

 

2.2 Условия реализации программы 
Для успешной реализации программы необходимо наличие зала, оборудованного так 

называемыми станками - двумя гладко отполированными круглыми палками в диаметре 5-7 

см, а также большими зеркалами. 

При проведении занятий используется звуковое сопровождение на музыкальном ин-

струменте (пианино), а также аудио-аппаратура (магнитофон) для постановки танцевальных 

номеров. 

Дети на занятия должны приходить в специальной одежде, что способствует их органи-

зации и дисциплине. 

 

2.3 Ожидаемый результат 
В результате обучения по данной программе дети овладевают профессиональными 

знаниями и умениями в области хореографии, приобретают навыки коммуникативного поведе-

ния, что помогает им легче адаптироваться в современной социальной среде. 

Ребята смогут выражать музыку и свое настроение посредством танцевальных движе-

ний и в совершенстве владеть своим телом, что пригодится им не только для обычной жизни, 

но и в случае выбора ими хореографии, как будущей профессии. Кроме того, занятия в студии 

способствуют физическому и духовному развитию детей. 

Итогом работы является участие обучающихся в мероприятиях – концерты, конкурсы, 

фестивали и занятие ими призовых мест. 

Решение поставленных в программе задач осуществляется посредством использования 

различных методов, форм организации обучения и определенных методов и форм проведения 

контроля уровня обученности. 

Способы определения результативности программы: 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ результатов: 

 тестирование, анкетирование; 

 опрос, выполнение учащимися диагностических заданий; 

 участие в конкурсах, концертах, фестивалях; 

 решение задач поискового характера; 

 активность учащихся на занятиях и т.д. 

Мониторинг 

Для отслеживания результативности используется: 

Педагогический мониторинг Мониторинг образовательной  

деятельности детей 

Контрольные задания и тесты Самооценка учащегося 

Диагностика личностного роста и 

продвижения 

Ведение дневника личных достижений 
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Анкетирование Портфолио 

Педагогические отзывы Оформление листов индивидуального 

образовательного маршрута 

Ведение журнала учета работы объединения Оформление фотоотчетов 

Знаковая система оценивания (оптимальный, 

достаточный и критический уровни) 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- открытые уроки, зачеты по современному танцу; 

- отчетный концерт, участие в концертных программах; 

- участие в городских, областных, Всероссийских и Международных конкурсах и фестивалях 

 

2.4 Схема распределения учебного времени по классам обучения 
Количество часов в конкретном году обучения может изменяться в большую или меньшую сторо-

ну в пределах 1,5-2 часов в разделе «Композиция и постановка танца» в зависимости от степени подго-

товленности учащихся и сложности репертуара студии. 

 
№ 

п/п 

Название этапа 

обучения 

Возраст 

детей 

год 

обучения 

Кол-во заня- 

тий в неделю 

продолж.  

занятия 

всего в 

неделю 

2. 1 класс 7-10 лет 

1 3 1 

 

3 

2 3  1.5, 1.5, 2       5 

 

3 3  1.5, 1.5, 2       5 

 

   1 2 

1 

1,5  

2 

5 

3. 2 класс 10-13 лет 2 2 

1 

1,5 

2 

5 

   3 2 

1 

1,5  

2 

5 

   1 3 2  6 

4. 3 класс 13-16 лет 2 3 2 6 

   3 3 2  6 

 

1. Первый класс. 
1.1 Цели и задачи 1 класса. 

Дети 7-10 лет еще физически слабы, у них недостаточно развиты двигательные навыки, 

неустойчиво внимание, но их отличает большая подвижность. Работа с детьми этого возраста 

трудна, так как требует от них и значительных физических сил, и умения сосредоточить вни-

мание на определенном движении, и настойчивости в работе. Дети довольно быстро устают, 

поэтому занятия не должны быть продолжительностью более 60 минут. 

За этот период обучения дети должны научиться красиво и правильно держаться, сво-

бодно двигаться и ориентироваться в пространстве, передвигаться по определенной площадке 

и в заданном рисунке, запоминая изменения рисунка, переходить из одного движения в дру-

гое, согласовывать движения с музыкой. Классический дренаж в I классе изучается в неболь-

шом количестве, особенно в первый год обучения. Большое внимание уделяется ритмическим 

упражнениям, музыкальным играм, разучиванию несложных массовых и парных бальных тан-

цев. 

Программа первого класса составлена с учетом изучения наиболее простых бальных 

танцев, основ классического экзерсиса, элементов историко-бытового танца, небольших ком-

бинаций объединяющих эти элементы и упражнения из французской партерной гимнастики. 
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Исходя из всего вышесказанного, целью первого класса будет являться постижение ос-

нов танцевального искусства с постепенным возрастанием по сложности исполнения. 

Поэтому задачи, которые предстоит решать в этот период можно сформулировать та-

ким образом:  

Изучение основ классического экзерсиса. 

 Знакомство с историко - бытовым танцем. 

 Работа над пластикой и гибкостью тела. 

 Развитие творческой самостоятельности. 

Режим работы групп этого блока обучения зависит от уровня способностей и подготов-

ленности детей, а также их участия в репертуаре студии. В зависимости от этого в учебную 

нагрузку могут быть включены часы вариативного компонента из различных разделов про-

граммы, в основном из раздела «Композиция и постановка танца». 

 
1.2 Тематический план I класса 

 
  Количество часов в неделю 

№ Название раздела Э-I-1 
всего 

формы аттеста-

ции/контроля п/п  Теория Практика 

1. Основы классического эк-

зерсиса. 
2 36 38 зачет 

2. Историко-бытовой танец 4 20 24 открытый урок 

3. Французская партерная 

гимнастика. 
1 33 34 тестирование 

4. Композиция и постановка 

танца 
 12 12 открытый урок 

 Итого 7 101 108  

 всего  108  

  Количество часов в год 

№ Название темы Э – 1 – 2, Э-1-3 
всего 

формы аттеста-

ции/контроля п/п  Теория Практика 

1. Основы классического эк-

зерсиса. 
3 72 75 

зачет 

2. Историко-бытовой танец 4 34 38 открытый урок 

3. Французская партерная 

гимнастика. 
2 20 22 

зачет 

4. Композиция и постановка 

танца 
2 43 45 

открытый урок 

 Итого 11 169 180  

 всего  180  

 
1.3 Содержание учебного материала. 

Раздел №1. Основы классического экзерсиса.  

Дети исполняют движения лицом к станку, держась за палку обеими руками (позднее - 

одной рукой), поочередно исполняя движения ногами. 

Последовательно осуществляется знакомство с позициями ног и рук: позиции ног - пер-

вая, вторая, третья, четвертая, пятая; позиции рук: подготовительная, первая, вторая, третья. 

Полуприседание (demi plie) в первой, второй и третьей позициях. 

Battement tendu с паузами на каждой точке с первой позиции, в сторону - вперед, 

позднее - назад. 

Rond de jambe par terre с остановкой вперед в четвертую позицию, в сторону - во вто-

рую, назад - в четвертую и в первую позиции. 
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Battement tendu jete с первой позиции в сторону - вперед, в сторону - назад. 

Releve lent - поднимание вытянутой ноги на 45 градусов в сторону с первой позиции. 

Grand battement jete - большой бросок ноги в сторону, на 45 градусов с паузой на каж-

дой точке. 

Releve - подъем на полупальцы обеих ног в первой, второй, третьей и пятой пози-

циях лицом к станку. 

Перегибание корпуса назад и в сторону (лицом к станку). 

Saute - прыжки на двух ногах с паузой в первой, второй и третьей позициях. Port de bras 

- упражнения для рук, головы и корпуса. 

 

Раздел №2. Историко - бытовой танец. 

Программа I класса составлена с учетом изучения элементов историко-бытового танца, 

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

В 1 классе изучаются: 

 позиции рук и ног (в применении к историко-бытовому танцу); 

 шаги: бытовой, легкий (танцевальный) на различные музыкальные размеры, темпы 

и ритмы; 

 поклон и реверанс на музыкальные размеры 3/4, 4/4; 

 pas glisse (скользящий шаг) на 2/4 и 3/4; 

 pas chasse (двойной скользящий шаг) на 2/4; 

 pas eleve (боковой подъемный шаг). 

Все формы pas chasse (1,2,3,4 и pas double chasse). Pas balance: 

 на месте; 

 с продвижением вперед и назад; 

 с поворотом на 45 и 90 градусов; 

 в комбинации с шагами и поклонами. Pas de basque. 

Полонез: па полонеза, в парах по кругу, простейший рисунок полонеза. 

Полька: па польки на месте (вперед и назад, из стороны в сторону), с продвижением 

вперед и назад, соло с вращением по кругу в правую сторону, в паре с вращением по кругу в 

правую сторону, простейшие комбинации в паре. 

Русский ход по кругу. 

Вальс в три па: соло с вращением по кругу в правую и левую сторону, в парах с враще-

нием по кругу в правую и левую сторону, простейшие комбинации с другими танцевальными 

элементами. 

Фигурный вальс, «Блюз» и «Аргентина». 

 

Раздел №3. Французская партерная гимнастика. 

Партерная гимнастика - система управлений направленная на растяжку и развитие 

всех групп мышц и связок. Движения выполняются на ковриках. Упражнения на полу или пар-

терный экзерсис позволяют с наименьшими затратами энергии достичь сразу трех целей: по-

высить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц. 

Мышцы и суставы подготавливаются к традиционным классическому и народно-

характерному экзерсисам у станка, требующим высокого физического напряжения. Эти 

упражнения также способствуют исправлению некоторых недостатков в корпусе, ногах и по-

могают вырабатывать выворотность ног, развивать гибкость, эластичность стоп. Для обуче-

ния сознательному управлению своими мышцами, применяются упражнения на напряжение и 

расслабление тела. Упражнения партерного экзерсиса разнообразны, основными из них, реко-

мендуемые для овладения на данном этапе, являются: 

 движения на сгибание и разгибание стопы; 

 движение на сгибание и разгибание колен; 
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 перегибы и наклоны корпуса; 

 наклоны к ногам; 

 поза «лягушка»; 

 «кошечка»; 

 «змея»;«махи»; 

 «лодочка»; «свеча»; 

 «корзиночка»; «качалка»; 

 «рыбка»; «мостик»; 

 «березка» 

 

Раздел №4. Композиция и постановка танца. 

Во II классе для развития творческих способностей детям рекомендуется составлять 

танцевальные этюды на предложенные преподавателям темы самостоятельно. Учащимся 

необходимо объяснить, что в каждой постановке должны быть предусмотрены такие разделы, 

как завязка, развитие танцевального действия, кульминация танца и развязка. Подготовленные 

детьми этюды совместно просматриваются в классе, обсуждаются и наиболее удачные их 

элементы вводятся в общую композицию. 

В целях развития мотивации детей к занятиям хореографией необходимо поощрять их 

желание к участию в концертных выступлениях. Для этого ежегодно, начиная со второго года 

обучения во II классе возобновляется и обновляется репертуар студии. В соответствии с уров-

нем способностей детей и их подготовленности, в учебную программу этих групп вводятся 

дополнительные часы на постановку концертных номеров. 

 

1.4 Формы оценки качества реализации программы. 

Каждое полугодие завершается показом открытого урока (для родителей), который яв-

ляется своеобразным отчетом о проделанной работе в классе. В конце года, кроме того, обу-

чающиеся принимают участие в отчетном концерте студии. Переводной экзамен во 2-ой класс 

дети сдают по окончанию 3-х лет обучения. 

 

1. Второй класс.  

2.1 Цели и задачи II класса обучения. 

Дети 10-13 лет физически хорошо развиты и способны лучше координировать движе-

ния. Поэтому для них постепенно можно усложнять упражнения, увеличивать их количество. 

Репертуар бальных танцев становится более разнообразным. Дети этого возраста сохраняя жи-

вость и непосредственность отличаются творческой активностью и наблюдательностью. Эти 

качества позволяют им достигнуть высоких результатов. Упражнения и танцы для учащихся II 

класса могут исполняться в более быстром темпе. Для них еще целесообразно создавать груп-

повые и массовые танцы, т.к. при исполнении сольных номеров подростки могут «полюбить 

себя в танце» больше, чем «танец в себе». Поэтому очень важно привить детям понимание то-

го, что танцевальная техника не самоцель, а все разнообразные движения, простые и сложные, 

должны быть направлены только на выявление танцевального образа. 

Программа II класса обучения составлена с учетом материала, пройденного в I классе, а 

также большого нового материала (элементы европейских и латиноамериканских бальных 

танцев, так называемые джазовые танцы и танцы в стиле «Хип-хоп», «Модерн»). Эти танцы 

довольно сложны и их необходимо отрабатывать тщательно. Курс второго блока требует от 

учащихся более высокой техники исполнения, усложненной координации, выразительности 

и музыкальности. Особенно важно добиться общения партнеров в паре, соблюдения четкого 

рисунка. Классический экзерсис дается в большем объеме, чем в первом блоке с возрастающей 

сложностью по технике исполнения. 

Целью II класса обучения является дальнейшее изучение хореографии, развитие техниче-
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ских навыков исполнения и постепенное выявление индивидуальных способностей учащихся. 

Задачи, решаемые во II классе более сложные по сравнению с I классом: 

 изучение классического экзерсиса; 

 знакомство с европейскими и латиноамериканскими бальными танцами; 

 освоение тренажа современной пластики; 

 совершенствование сценического мастерства. 

 

 
2.2 Тематический план II класса. 

 
  Количество часов в год 

№ Название раздела Э-2-1.  
всего 

формы аттеста-

ции/контроля п/п  Теория Практика 

1. Классический экзерсис. 5 72 77 зачет 

2. Элементы европейских и 

латамерик.  танцев 

 

5 

 

24 
29 открытый урок 

3. Тренаж современной пла-

стики  
- 13 13 зачет 

4. Сценическое мастерство 5 2 7 зачет 

5. Композиция и постановка 

танца 
4 50 54 открытый урок 

 Итого 19 161 180  

 всего                180  

  Количество часов в год 

№ Название темы Э-2-2, Э-2-3 
всего 

формы аттеста-

ции/контроля п/п  Теория Практика 

1. Классический экзерсис. 5 72 77 зачет 

2. Элементы европейских и 

латино-америк.  танцев  
5 17 22 

открытый урок 

3. Тренаж современной пла-

стики  
- 13 13 

зачет 

4 Джазовые танцы 1 9 10 зачет 

5 Сценическое мастерство 2 3 5 зачет 

6 Современный танец 1 9 10 зачет 

7 Композиция и постановка 

танца 
4 39 43 

открытый урок 

 Итого 18 162 180  

 всего               180  

 
2.3 Содержание учебного материала.  

Раздел №1. Классический экзерсис. 

Занятия во втором классе значительно усложняются, наиболее существенной частью 

программы становится танцевальная подготовка детей. В это время дети уже проявляют до-

статочную организованность, их движения становятся более точными, более выразительными. 

Воспитательные задачи остаются в центре внимания, но выполняются они уже не в плане 

игровых и организующих упражнений, как с младшими учащимися, а в плане подготовки и 

исполнения танцев. 

Во втором классе дети изучают новые упражнения классического танца и повторяют 

предыдущие. Руки в экзерсисе возле станка, на середине зала открываются во вторую позицию 

- подготовка на два вступительных аккорда. В подготовительное положение руки опускаются 
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одновременно с окончанием упражнений. 

Все движения у станка исполняются с правой и левой ноги, держась одной рукой за 

палку: 

 demi plie и grand plie полуприседание и глубокое приседание в первой, второй и 

пятой позициях; 

 battment tendu - вытягивание ноги на носок крестом из пятой позиции; 

 pti battment jete - маленькие броски крестом из пятой позиции; 

 battment fondu - тающие, текучие battment, вытягивание ноги на полуприседании 

вперед - в сторону - назад; 

 battment jete - с пятой позиции без пауз, крестом на каждый такт; 

 rond de jambe par terre - круговое движение ногой вперед - назад (en dehors и en 

dedans); 

 battment frappe - ударный бросок ногой; 

 double frappe - двойной ударный бросок; 

 releve lent - медленное поднимание ноги вперед - в сторону - назад на 90 градусов; 

 developpe - постепенное разгибание колена поднятой ноги во всех направлениях на 

90 градусов; 

 pti battment sur le cou-de-pied - маленький батман на щиколотке опорной ноги; 

 подъем на полупальцы с пятой позиции лицом к станку; 

 маленькие позы: croise, efface, ecartee вперед - назад; 

 temps leve saute - прыжки вверх с обеих ног в первой, второй и пятой позиции; 

 pas echappe - прыжки с пятой позиции во вторую и со второй в пятую. 

 

Раздел №2. Элементы европейских и латиноамериканских танцев. 

В программе обучения предполагается изучение бальных танцев европейской («Мед-

ленный вальс», «Венский вальс», «Танго», «Квикстеп») и латиноамериканской («Самба», 

«Румба», «Ча-ча-ча», «Джайв») школы. 

«Медленный вальс» (музыкальный размер - 3/4) 

Основные элементы: закрытая перемена; большой квадрат; правый поворот; левый по-

ворот; спин-поворот; виск; дрег хезитейшен. 

«Венский вальс» (музыкальный размер - 3/4) 

Основные элементы: правый поворот; левый поворот. 

«Танго» (музыкальный размер 4/8 или 2/4). 

Основные элементы: прогрессивный боковой шаг; корте назад; открытый левый пово-

рот; рокк-поворот; фор-степ; фолловей-променад. 

«Квикстеп» (музыкальный размер -4/4)  

Основные элементы: четвертные повороты; правый поворот; левый поворот; прогрес-

сивное шассе; лок-степ; правый пивот-поворот. 

«Самба» (музыкальный размер - 2/4) 

Основные элементы: маятник; виск вправо и влево; бото-фого в теневой позиции; 

корта джака; вольта. 

«Ча-ча-ча» (музыкальный размер - 6/8) 

Основные элементы: основное движение, повороты, веер, алемана, поворот со сме-

ной рук за спиной партнера, американский поворот. 

«Румба» (музыкальный размер - 4/4) 

Основные элементы: натуральный квадрат; прогрессивный ход вперед;      повороты; веер; 

алемана; турецкое полотенце. 

 

Раздел №3. Тренаж современной пластики. 
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Комплекс упражнений для отдельных групп мышц: для плечевого пояса, рук, бедер, 

корпуса. Эти упражнения необходимы не только для постепенного разогрева, они способ-

ствуют и тренировке дифференцированного мышечного чувства, что позволяет совершенство-

вать пластику всего тела и овладевать исполнением сложных по координации движений. При 

исполнении упражнений определенных групп мышц все остальные части тела остаются ста-

тичными. Упражнения выстраиваются так, чтобы постепенно возрастала физическая нагрузка: 

от медленного темпа к быстрому, постоянно варьируя известные элементы, осваивая новые 

более сложные по координации движения. 

В первой части тренажа - упражнения для плечевого комплекса: 

 подъем и опускание плеч; 

 полукруг плечами; 

 полный круг плечами; 

 вытягивание плеч; 

 закрытие и раскрытие плеч; 

 двойное закрытие и раскрытие плеч; 

 demi plie; 

Движения бедрами: квадрат, круг, полукруг; волны: волна вперед, волна назад, боковая 

волна; ступенчатое расслабление; наклоны и перегибы верхней части корпуса. 

Во второй части тренажа выполняются танцевальные движения и комбинации различ-

ной сложности: «Челнок», «Скручивание», «Краб», «Автостоп», «Неваляшка», «Равнове-

сие», «Кик с перескоком», «Фейверк». 

 

2.4 Формы оценки качества реализации программы. 

По окончании второго класса дети сдают экзамен по классическому экзерсису и баль-

ному танцу, а также участвуют в отчетном концерте студии. 

 

3. Третий класс. 

3.1 Цели и задачи III класса обучения.  
К 15-17 годам физическое и нравственное формирование подростков приближается к 

завершению. В это время они полны сил и энергии, стремятся активно проявить себя в различ-

ных видах деятельности. Они привыкают сознательно контролировать свою манеру держать-

ся и двигаться, придают большое значение своей внешности и костюму. 

Эмоциональность, стремление жить и действовать в коллективе и, в то же время жела-

ние ярко проявить свою индивидуальность - характерно для этого возраста. Работая с учащи-

мися III класса можно создавать сложные по композиционной форме и технике исполнения 

танцы с интересными связками, изящными элементами, жестами, позами. 

Программа III класса базируется на пройденном материале предыдущих лет и дополня-

ется изучением стилизованных народно-сценических танцев, шлифовкой классического экзер-

сиса и работой над актерским мастерством. 

Целью этого этапа обучения является получение профессиональных навыков в выбран-

ном виде творчества, шлифовка техники исполнения и актерской выразительности. 

Необходимо добиться правильности и чистоты исполнения классического экзерсиса, 

работать над изучением и стилизацией народно-сценических танцев, совершенствовать актер-

ское мастерство, участвовать в творческом процессе составления эстрадных композиций. 

 

Режим работы групп третьего класса. 

 

Ввиду усложнения изучаемого материала и исполняемого репертуара, а также в связи с 

тем, что на четвертом блоке обучающиеся получают профессиональные навыки, необходимо 

уделять большее внимание репетиционным и постановочным занятиям. Для этого в программе 

предусматривается дополнительные часы вариативного компонента, по разделу «Композиция 
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и постановка танца», которые могут быть использованы при подготовке к концертным вы-

ступлениям, конкурсам, к выпускным экзаменам. 

 

3.2 Тематический план III класса. 

 
  Количество часов в год 

№ Название раздела Э-3-1 
всего 

формы аттеста-

ции/контроля п/п  Теория Практика 

1. Классический экзерсис. 5 36 41 зачет 

2. Тренаж современной пла-

стики  
- 18 18 

открытый урок 

3. Современный эстрадный 

танец 
5 36 41 

зачет 

4. Стилизованные народно-

сценические танцы 
5 36 41 

зачет 

5. Сценическое мастерство  10 10 зачет 

6. Композиция и постановка 

танца 
2 63 65 

открытый урок 

  17 199 216  

 Итого 216   

 

Название темы 

Количество часов в год 

№ Э-3-2, Э-3-3 
всего 

формы аттеста-

ции/контроля п/п Теория Практика 

1. Классический экзерсис. 5 36 41 зачет 

2. Тренаж современной пла-

стики  
 12 12 

зачет 

3. Современный эстрадный 

танец 
3 37 40 

зачет 

4. Стилизованные народно-

сценические танцы 

5 20 25 зачет 

5. Сценическое мастерство 2 18 20 зачет 

6. Актерское мастерство 5 5 10 зачет 

7. Композиция и постановка 

танца 
2 66 68 

зачет 

  22 194 216  

 Итого 216   

 
3.3 Содержание учебного материала III класса.  

Раздел №1. Классический экзерсис. 

В третьем классе последовательно повторяются упражнения первого и второго класса в 

более ускоренном темпе и в различных небольших композициях, а также дополнительно изу-

чаются упражнения у станка и на середине зала: 

 полное приседание и подъем на полупальцах во всех позициях (поднимаясь на полу-

пальцы руки поднять в третью позицию); 

 rond de jambe par terre en dehors и en dedans - круговое движение ногой вперед - назад 

в сочетании с этим же движением, исполняемым в demi plie (rond de jambe par terre на plie); 

 double frappe - двойной ударный бросок в сторону - вперед - назад; 

 releve lent - медленное поднимание ноги крестом на 90 градусов; 

 battment soutenu; 

 deviloppe - постепенное разгибание ноги крестом на 90 градусов; 

 grand battement jete в сочетании с пике - большой бросок ноги в положении effacee и 
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croisee; 

 adagio - растяжка в сочетании с перегибами корпуса; 

 pas de bourree - движение со сменой ног; 

 pas balance; 

 temps leve saute; 

 pas echappe; 

 pas assemble - прыжок с одной ноги на две. Упражнения на середине зала.  

 марш, построение в линии; 

 pas balance; 

 pas glissade - скользящий шаг; 

 pas jete - прыжок с ноги на ногу; 

 assemble; 

 temps lie вперед; 

 позы: положение epaulement с правой и левой ноги; поза chasse вперед - назад; 

поза croisee вперед - назад; arabesques; 

 pas de bourree; 

 port de bras в положении croisee и shasse; 

 sissonne fermee - закрытый прыжок; 

 sissonne ouverte - открытый прыжок; 

 changement de pieds - прыжки с пятой позиции со сменой ног; 

 подготовительные упражнения к турам и туры. 

 

Раздел №2. Тренаж современной пластики. 

В третьем классе учащимися выполняются движения более сложные по степени коор-

динационной трудности и физической нагрузки, а также комбинации и танцевальные связки из 

данных упражнений: 

 равновесие; 

 кик с перескоком; 

 двойное покачивание с восьмеркой руками; 

 battment и всплеск; 

 хулахуп; 

 фейверк; 

 shasse с перескоком; 

 брызги; 

 кружево; 

 броски; 

 манекен; 

 променад; 

 мерцающие повороты; 

 серпантин; 

 флик-поворот; 

 ребус; 

 конкур. 

 

Раздел №3. Современный танец. 
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Искусство танца не стоит на месте, оно постоянно развивается, обновляясь все более 

сложными формами. За модой, как известно трудно уследить, а мода в танцах - это само непо-

стоянство, она предлагает непрерывную импровизацию в калейдоскопе стремительно сменяю-

щихся музыкальных и пластических стилей, где каждый исполнитель может проявить свою 

творческую фантазию в трактовке той или иной танцевальной темы. 

В программе обучения будут изучены танцы в стиле «Техно», «Реп», «Хип-хоп», «Рок-

н-ролл», а также танцы в стиле «Модерн», способные раскрыть современные темы и образы, 

передающие чувства и мысли современного человека, используя для этого ритмопластиче-

ские танцы Индии, Египта, Японии и Америки. 

 

Раздел №4. Стилизованные танцы. 

Наметившийся в последнее время процесс синтезации отдельных видов и жанров ис-

кусства приводит к созданию новых форм, выразительных средств и методов совершенствова-

ния исполнительского мастерства. Народное творчество не только питает традиционные виды 

и жанры искусства, но и рождает новые. В последнее время во всем мире значительно возрос 

интерес к фольклору. Появился новый фольклорный стиль и в современном танце. Он много-

образен, как многообразна народная музыка, и в тоже время все его разновидности имеют 

общие черты, отражающие современное восприятие народных традиций. 

Учащимся третьего класса предлагаются для изучения стилизованные элементы рус-

ского танца, казачьи пляски, американское «Кантри», испанские, итальянские, цыганские и 

греческие танцы, а также танцы народов Востока. 

 

Раздел №5. Актерское мастерство. 

В процессе работы с учениками, совершенствуя их технический уровень для постанов-

ки танцев необходимо заниматься выработкой у них внутренней актерской техники, подготав-

ливая их к выразительному исполнению своей партии. 

Внутренняя техника - это прежде всего умение управлять своими мыслями и чувства-

ми, умение наполнять ими свои движения, жесты и позы. Это важнейший элемент искусства 

перевоплощения актера, плодотворный путь к созданию художественных образов. 

Занятия по актерскому мастерству проводятся поэтапно. Начинаются они с беседы о 

создании образа, передачи его внутреннего содержания. Приступая к практическому исполне-

нию этюдов, добиваясь выразительного исполнения и передачи образа посредством движений, 

мимики и жестов, учащиеся приобретают навыки выразительного создания художественного 

образа во всем богатстве его внутреннего содержания. 

 

3.4 Формы оценки качества реализации программы. 

По окончании каждого учебного года учащиеся принимают участие в традиционном 

отчетном концерте студии показывая не только массовые ансамблевые построения, но и автор-

ские самостоятельные этюды и танцы. На третьем году обучения учащиеся сдают выпускные 

экзамены по классическому экзерсису и эстрадному танцу. По окончании студии детям, 

успешно сдавшим экзамены, выдаются свидетельства об окончании установленного образца.  

 

 

3. Ожидаемые результаты 
В результате успешного освоения программы учащиеся будут знать: 

• о роли хореографического искусства в жизни человека; 

• о значении хореографии для укрепления здоровья человека (физического, социального 

и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллекту-

альное, эмоциональное, социальное); 

• о разнообразии танцевального искусства; 

• основные элементы классического танца, современного, русского, детского и исто-



26 

 

рико-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; 
 

будут уметь: 

• организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

• выполнять гимнастические комплексы; 

• выполнять акробатические элементы; 
  

• выполнять комплексы растяжки; 

• выполнять комплексы ритмической гимнастики; 

• выполнять основные элементы классического танца, современного, русского, дет-

ского 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; 

• эстетическое восприятие и творческое воображение; 

• волевые качества: целеустремленность, выдержка, дисциплинированность; 

• зрительский, слушательский опыт, визуальной культуры навыки работы в группе, 

культура общения и т.д.; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творче-
скому труду; 

• образное мышление; 

• эмоциональная восприимчивость; 

• творческие способности: артистизм, фантазия, способность к импровизации; 

• навыки работы в группе, культура общения. 

 

4. Материально-техническое обеспечение 
- класс хореографии (общей площадью не менее 80 кв.м., оснащенный зеркалами); 

-компьютер, музыкальный центр, мультимедийное оборудование для изучения теоретиче-

ского материала; 

-сценические костюмы; 

-игровой, танцевальный реквизит. 
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рышникова.– Санкт-Петербург: ВЛАДОС, 2013. – 128с., 21 см. – 2000 экз. 

3. Васильева, Т.К. Секрет танца. [Текст]: учеб.- метод. пособие / . Т.К.Васильева. – 

Санкт- Петербург: Диамант, 2016– 180с. ; 21 см. – 1000 экз. 

4. Смирнова, М.В. Классический танец [Текст]: книга для учителей / М.В. 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 детей в учреждениях дополнительного образо-

вания: Акробатика. [Текст]: учеб.- метод. пособие / Козлов В.В. – М.: ВЛАДОС 2014.- 64 с.; 21 

см. – 10 000 экз. ISBN 5-691-00798-Х 

7. Коренева, Т.Ф. Музыкальные ритмопластические спектакли для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста. [Текст]: учеб.- метод. пособие / Т. Ф Корнеева .- М: ВЛАДОС 

2015.–  136с,149 с. ; 28см. – 10 000 экз. 1,2 часть. 

8. Левин, М.В. Гимнастика в хореографической школе. [Текст]: учеб.- метод. пособие / 
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М.В. Левин – М: Терра. Спорт., 2017г.– 96 см. – 3000 экз. ISBN 5-93127-065-5 

9. Михайлова М. А., Воронина Н. В. Танцы, игры, упражнения для красивого движе-

ния. [Текст]: учеб.- метод. пособие / М.А. Михайлова, Н. В. Воронина - М: Ярославль, 2017.– 

340с. ; 21 см. – 2000 экз. 

10. Смирнова М.В. Классический танец [Текст]: книга для учителей / М.В. Смирнова. – - 

М.: Просвещение, 2016;. –  230с. ; 21 см. -10000 экз. 

 

5.2 Литература для учащихся и родителей (законных представителей 

несовершеннолетних учащихся) 
1. Барышникова, Т.А, Азбука хореографии [Текст]: учеб.- метод. пособие /Т.А. Ба-

рышникова.– Санкт-Петербург: ВЛАДОС, 2013. – 128с., 21 см. – 2000 экз.  

2. Васильева, Т.К. Секрет танца. [Текст]: учеб.- метод. пособие /Т.К.Васильева. – 

Санкт- Петербург: Диамант, 2016– 180с. ; 21 см. – 1000 экз. 

3. Бурмистрова, И., Силаева К. Школа танца для юных. [Текст]: учеб.- метод. посо-

бие / И. Бурмистрова , К.Силаева.– Москва: Искусство, 2016г.- 210с.; 21 см. – 1000 экз. 

4. Козлов, В.В. Физическое воспитание детей в учрежденияхдополнительного образо-

вания: Акробатика. [Текст]: учеб.- метод. пособие / Козлов В.В. – М.: ВЛАДОС 2013.- 64 с.; 21 

см. – 10 000 экз. ISBN 5-691- 00798-Х 

5. Коренева, Т.Ф. Музыкальные ритмопластические спектакли для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста. [Текст]: учеб.- метод. пособие / Т. Ф Корнеева .- М: ВЛА-

ДОС 2015.–  136с,149 с. ; 28см. – 10 000 экз. 1,2 часть. 

6. Миллер, Э., Блэкмэн, К. Упражнения на растяжку. [Текст]: учеб.- метод. пособие / Э. 

Миллер , К. Блэкмэн - М: Москва, 2016.– 100. ; 21 см. – 2 000 экз. 

7. Михайлова М. А., Воронина Н. В. Танцы, игры, упражнения для красивого движе-

ния. [Текст]: учеб.- метод. пособие / М.А. Михайлова, Н. В. Воронина - М: Ярославль, 2017.– 

340с. ; 21 см. – 2000 экз. 

8. Попова Е. Г. Общеразвивающие упражнения в гимнастике. [Текст]: книга для учите-

лей / Е. Г. Попова - М: Искусство, 2017.–  240с. ; 21 см. – 1000 экз. 
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